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Коллективный сад 
РММЗ-1 с северной 
стороны от дороги на 
Совхоз отделяет сосно-
вый массив — 
70-80 метров прекрас-
ных мачтовых сосен. 
Садоводы очень доро-
жат своим бором — он 
преграждает доступ 
дорожной пыли и ве-
трам, приносящим за-
водские «эманации», 
чистит воздух, а кроме 
того, куда приятнее ви-
деть со своего участка 
лес, чем оживленную 
дорогу с летящими по 
ней машинами. И вот 
эти-то сосны, лелее-
мые поколениями, на 
21 метр от садового 
забора предписано 
уничтожить. 

Подробности на стр. 2

САДОВОДЫ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 
ВЫРУБКИ СВОЕГО ЗЕЛЕНОГО ЩИТА

ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт., тел. 2-10-92ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт., тел. 2-10-92

Только ДО КОНЦА АВГУСТА наш салон
красоты предлагает очень
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

Классический 
массаж лица

2700 руб.  5 процедур
1 процедура650 руб.

Испанский массаж лица
3000 руб.  5 процедур

750 руб. 1 процедура

Чистка 
Комодекс
720 руб.

900 руб.

Ультразвуковая
чистка

600 руб.
750 руб.

Фонофорез
2200 руб.

550 руб.
 5 процедур

1 процедура

Микротоки
4400 руб.

1100 руб.
 5 процедур

1 процедура

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту!!!
Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту!!!

ООО «САНТЕХНИК»ООО «САНТЕХНИК»

Адрес: ул. Мира, 32а. 
Тел.: 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Мы предоставляем: 

гарантия
качества*
гарантия
качества*
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА         Рекомендуемая цена 10 руб.          Ждем ваших новостей по телефону 3-46-29

7700
Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж

Вместе мы 
помогаем детям

50 копеек с продажи каждого экземпляра газеты 
«Городские вести» в августе будут перечислены 

на школьные принадлежности для ребят из 
Социально-реабилитационного детского центра, 

а также из малообеспеченных и многодетных семей.

29

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Князева уверена, что каждое дерево в зеленой зоне сада приносит только пользу. «Сколько лет эти сосны стояли, ни разу тут не горело, а сейчас 
вдруг угроза пожара появилась! Да просто кто-то захотел строительный лес по дешевке получить», — рассуждают садоводы. 

УЛИЦУ МИРА 
НАКОНЕЦ-ТО
РЕМОНТИРУЮТ!
На очереди улица Олега Кошевого  СТР. 2
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НОВОСТИ СБ, 13 августа
днем +27°...+29° ночью +16°...+18° днем +27°...+29° ночью +16°...+18° днем +25°...+27° ночью +14°...+16°

ВС, 14 августа ПН, 15 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Диверсия под видом пожарной безопасности
Садоводы РММЗ-1 протестуют против вырубки зеленого щита сада  
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В этом году власти, памятуя пе-
чальный опыт прошлого огнен-
ного лета, озаботились пожар-
ной безопасностью населенных 
пунктов, дачных поселков и кол-
лективных садов, находящихся в 
лесополосе — в так называемой 
зоне угрозы возникновения лесно-
го пожара. В частности, всем са-
дово-огородным товариществам 
— таковых в Ревде, по данным от-
дела надзорной деятельности, 44 
— были спущены указания при-
нять ряд противопожарных мер: 
а именно, назначить ответствен-
ных за «противопожарность», об-
завестись инвентарем и водоемом, 
наладить связь и — устроить за-
щитные минерализованные по-
лосы. Кстати, сразу было ясно, 
что исполнить эти предписания 
в полном объеме смогут далеко 
не все садовые товарищества. Не 
только потому, что они влетят в 
копеечку — в некоторых садах 
нет физической возможности их 
выполнения. Главные проблемы 
— водоемы и связь. 

В саду РММЗ-1 дело обстоит 
получше, чем во многих других. 
Только одно требование пожар-
ных на сегодняшний день не вы-
полнено — потому, что садово-
ды категорически не хотят его 
выполнять. 

— Выбраны пожарные от-
ветственные — четыре челове-
ка, в том числе председатель и 
сторож — это те люди, которые 
должны собрать народ в случае 
возгорания, на каждом домике 
табличка, что хозяева должны 
обеспечить: на этом дворе топор, 
на этом — ведра, на том — ба-

гор, — рассказывает Людмила 
Князева. Участок Князевым до-
стался в наследство от родителей 
супруга, а те получили его, когда 
сад разрабатывался — в 53-м го-
ду. — Приобрели мотопомпу, два 
пожарных гидранта. Ров вот еще 
подновим… Но говорят — этого 
недостаточно! Сосны, видите ли, 
саду угрожают, верховым пожа-
ром. Здрасьте! Больше полвека, 
сколько сад существует, не угро-
жали — ни разу в сосняке заго-
рания не было! 

— Откуда ему взяться-то там? 
— подхватывает Валентина 
Попова. — К лесу наш сосняк ни-
как не примыкает, с одной сторо-
ны дорога, с другой — поселок, 
костры там сроду никто не жег, 
да и леском это назвать можно 
лишь с большой натяжкой — так, 
редко стоящие деревья… С вер-
толета огонька, что ли, сбросят? 
Домики, да, бывало, горели — а 
сосны стоят! 

По словам старожилов, хвой-
ные деревья — как из практиче-
ских, так и из эстетических сооб-
ражений — специально сохрани-
ли при разработке сада и берегли 
все эти годы. 

— Председателем у нас в свое 
время была лесничий, и она гово-
рила мне, что все сосны здесь со-
считаны, мол, не смейте их тро-

гать, — утверждает Людмила 
Князева. — Мы же могли сами 
их втихушечку порубить — та-
кой стройматериал! Но мы этого 
не делали, наоборот, охраняли!

Однако у пожарных на сей 
счет другое мнение: убирайте 
лес от сада, и точка. Лесники уже 
сделали зарубки, причем на рас-
стоянии 21 метр от забора, хотя 
в полученном садовым правле-
нием предписании на вырубку 
сказано, что ширина защитной 
полосы — 15 метров от строений. 

— Строения — вон они где! А 
они намеряли 21 метр от забора! 
— негодуют садоводы. 

Кроме деревьев с северной сто-
роны, в «черный список» попали 
еще несколько хвойных краса-
виц, растущих на поляне у южно-
го забора. И тоже на 20-22 метра 
от него. Совсем непонятно поче-
му — поляна плавно переходит 
в болотце, потом речушка, а уже 
дальше — лесок. Чем не защит-
ная полоса? 

Геннадий — его участок край-
ний у забора — эти сосны помнит 
с детства, когда родители взяли 
сад, пацаном среди них бегал. Он 
уверен, никакой угрозы для его 
владений они не представляют. 

— Если с леса огонь пойдет — 
до сосен метров 50, а то и боль-
ше, да по болотцу! — возмущает-

ся Геннадий. — К тому же, всем 
известно, как все это делается, 
масса тому примеров: деревья 
спилят, стволы увезут, а пеньки, 
щепки и сучья оставят. И будет 
свалка вместо красивого уголка, 
где душой отдыхаешь! Речка об-
мелеет без защиты… 

По общему мнению садово-
дов, противопожарная защита 
— только повод, прикрытие для 
вырубки деревьев. Просто кто-то 
имеет на них виды, ведь «отходы 
санитарной очистки» можно при-
обрести за сущие копейки. 

— Деревья не гнилые, видно 
же на зарубках — кора чистая. 
Такой лес сто лет растет и це-
нится очень дорого! — говорит 
Людмила Князева. — Поселки 
целые вон поджигают, чтоб лю-
дей выселить, то же и с лесом. 
Это настоящая диверсия, под 
предлогом благих намерений 
и «интересов нашей безопасно-
сти». Ну не смешно ли, дело к осе-
ни, скоро дожди начнутся, а мы 
начнем вырубать, чтоб от пожа-
ра предохраниться. Да явно де-
рево нужно кому-то, под шумок 
поживиться. 

Садоводы намерены отстоять 
свой «хвойный щит» в существу-

ющем варианте — и ни деревом 
меньше. Под письмом-обращени-
ем подписались 87 из 110 членов 
СОТ — все, кто был в тот момент 
на участках. 

— Да все п ротив вы руб -
ки сосен, — уверены Людмила 
Князева и Валентина Попова, со-
ставившие инициативную груп-
пу в защиту «хвойного щита». 

Решением вопроса пообещал 
заняться Юрий Труфанов, коор-
динатор ЛДПР в Ревде — сам са-
довод РММЗ-1. Пока, вроде бы, 
удалось притормозить исполне-
ние «приговора». Инициативная 
группа обратилась также к 
Ма кси м у Коч неву, деп у та-
ту городской Думы, и Сергею 
Калашникову, председателю со-
вета ветеранов НСММЗ — тоже 
членам СОТ. 

— Мы уже заплатили 1000 ру-
блей штрафа за то, что не вы-
полнены противопожарные ме-
роприятия — не вырублены эти 
деревья. Но мы не хотим их вы-
рубать, мы хотим их сохранить, 
— заявляют садоводы. — Зачем 
сад держать, если в нем пылища 
и грязь будет? Приказы приказа-
ми — но надо с умом подходить 
к каждому конкретному случаю. 

Это настоящая диверсия под предлогом благих намере-
ний и «интересов безопасности». Ну не смешно ли, дело 
к осени, скоро дожди начнутся, а мы начнем вырубать. 
Да явно дерево нужно кому-то, под шумок поживиться.

Людмила Князева, садовод

На День строителя покажут 
супершоу 
По сообщению организаторов, 
в праздничной программе в 
честь Дня строителя, которая 
пройдет вечером в субботу, 13 
августа, на стадионе посел-
ка Кирзавод, будут участво-
вать творческие коллективы 
Дворца культуры с супершоу-
программой, какую горожане 

еще не видели, и звезды рос-
сийской эстрады из Москвы. 
Кто именно приедет на празд-
ник развлекать строителей, 
официально выяснить не уда-
лось. Есть неофициальная ин-
формация, что будет высту-
пать группа «Мираж», однако 
это всего лишь слухи. 

Откуда огню взяться-то там? К лесу сосняк никак не при-
мыкает, с одной стороны дорога, с другой — поселок, 
костры там сроду никто не жег, да и леском это назвать 
можно лишь с большой натяжкой — так, редко стоящие 
деревья… С вертолета огонька, что ли, сбросят? Домики, 
да, бывало, горели — а сосны стоят! 

Валентина Попова, садовод

На улице Мира закатают ямки
С понедельника предприятие 
«Аврора» (бывшее предприятие 
Михайлова), выигравшее тендер 
на этот муниципальный заказ, 
приступило к ремонту дорожно-
го покрытия улицы Мира. Будет 
отремонтирован участок доро-
ги от улицы Павла Зыкина до 
Цветников — по мнению авто-
любителей, один из самых без-
образных в городе. Увы, ремонт 
сведется к заравниванию выбоин 

и ям, на которые неоднократно 
муниципалитету пеняла ГИБДД. 

— Начальная цена лота была 
около семисот тысяч рублей, в 
процессе торгов ее удалось сни-
зить на 20%, — рассказал дирек-
тор Управления городским хозяй-
ством Виталий Мухорин. — Все 
предписания ГИБДД по этому от-
резку дороги будут выполнены. 
Подрядчик должен закончить ра-
боту к 25 августа. 

В планах на остаток лета и 
осень  — капитальный ремонт 
вдребезги разбитых улиц Олега 
Кошевого, Рабочей и участка 
Калинина от К.Либкнехта до 
Энгельса. В следующий поне-
дельник ремонтный десант с за-
казом на «ямки» высадится на 
Герцена, потом — на объездной. 
Подробнее о дорожно-ремонтных 
планах — в следующем номере 
«Городских вестей».  

Детский сад №12 планируют 
открыть во вторник
В редакцию позвонили обеспо-
коенные родители и сообщи-
ли, что детский сад №12 не ра-
ботает с 1 августа, о причинах 
и сроках открытия их не опо-
вестили, ходят слухи, что са-
дик будут расформировывать. 
Попросили узнать, в чем там 
дело и откроется ли детсад.

По сообщению заведую-
щей детсадом №12 Тамары 
Козыриной, детский сад за-
крыли с 1 августа из-за не-
обходимости ремонтных ра-
бот по линии «Водоканала», 
когда работы были оконче-
ны, сдали воду на анализ 
в территориальный отдел 
Роспотребнадзора, резуль-
таты оказались плохими. 
Воспользовавшись вынуж-
денным простоем, коллектив 
детского сада решил кое-что 

подремонтировать, да тут еще 
город выделил деньги на ре-
монт канализации. 

— Вчера, 11 августа, сдела-
ли повторный анализ воды, — 
сообщила Тамара Федоровна. 
— Результаты будут извест-
ны в понедельник. Если они 
будут хорошими, то дошколь-
ное учреждение возобновит 
работу уже во вторник, 16 ав-
густа. Ремонтные работы мы 
к этому времени надеемся за-
кончить. Родителей обо всем 
оповестим. Мы все делаем 
для удобства и безопасности 
детей. Мы понимаем родите-
лей, которым некуда девать 
детей, поэтому постарались 
помочь всем, кто обратился с 
такой проблемой. Детей вре-
менно устроили в другие дет-
ские сады. 

Фото Ирины Капсалыковой

Проезжую часть улицы Мира многие автолюбители считают самой безобразной в городе после улицы Кошевого.  
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В День города в Ревде покажут 
силовой экстрим
По словам Алексея Мельникова, 
который является основателем 
силовых видов спорта в Свердлов-
ской области, сейчас спортсмены 
готовятся к шоу «Силовой экс-
трим», который пройдет на площа-
ди Победы в День города. Богатыри 
будут ломать бетонные плиты, 
болты, надувать грелки, разрывать 
цепи и книги.

— Возможно, будет подъем авто-
мобиля, и еще одна дисциплина, 
пока не скажу, какая, — отме-
тил организатор шоу «Силовой 
экстрим» Алексей Мельников. 
— Дисциплину с разрыванием 
цепей я буквально на днях от-
работал, раньше думал, что это 
мне никогда не будет доступно. 
Это все возможно, нужно жела-
ние. Стопку из шести мраморных 
плит, из которых памятники де-
лают, рукой разламывал у себя в 

гараже. Знаете, какое преодоле-
ние себя там идет! Какие книги 
будем разрывать? Мы рвем толь-
ко Налоговый кодекс, но еще, бы-
вает, Гражданский. Они рвутся 
хорошо, и внушительные — по 
700 страниц! Предусмотрены и 
конкурсы для зрителей.

Алексей рассказал, что он со-
трудничает с отделом по физ-
культуре, спорту и туризму го-
родской администрации, нашел 
поддержку в лице руководите-
ля Елены Андреевой. Богатыри 
проводят показательные высту-
пления по всей Свердловской об-
ласти: в Екатеринбурге, Ревде, 
Сысерти и других городах. Не 
гнушаются и корпоративными 
праздниками. 

— Мы по-своему ловим ку-
раж, мне нравится это делать, 
— утверждает Алексей. — Мы в 
Решетах зимой устроили сорев-

нования со зрителями, перетяги-
вание каната. Были крепкие му-
жики, им нравятся богатырские 
игры. Такой драйв был! В про-
шлые годы Ревда видела лишь 
малую часть того, что мы уме-
ем. Мы кое-что изменили. Наше 
шоу можно показать не только 
на улице, но и в помещении. Не 
просто вышел и цепь разорвал, 
мы это делаем красиво, коммен-
тируя, заводя зрителей, девочки 
рядом двигаются. Бодибилдеров 
мы тоже привлекаем.

Естественно, чтобы провести 
силовое шоу, нужны финансы, 
по словам Мельникова, у горо-
да с деньгами туговато, поэтому 
очень важна помощь спонсоров. 
«Силовой экстрим» в Ревде мате-
риально поддерживают те пред-
приниматели, которые являются 
энтузиастами богатырских видов 
спорта. 

—  Б р а т ь я  А л е к с а н д р  и 
Андрей Тупицыны постоян-
но занимаются спортом и нас 
активно поддерживают, — от-
метил Алексей Мельников. — 
Известные в Ревде Валентина и 
Андрей Брусовы, инструкторы 
тренажерного зала, тоже будут 
помогать, они наши постоянные 
участники. То, что мы сейчас де-
лаем, нравится публике, особен-
но детям. Они такими глазами 
смотрят! Я хотел бы в Ревде по-
пуляризировать силовые виды 
спорта, чтобы люди пошли за-
ниматься, чтобы детей заинте-
ресовать. Я рассказал, что тоже 
когда-то был мелким, начинал 
с малого. Не обязательно зани-
маться только силовыми вида-
ми спорта, можно бегать, пры-
гать, а чтобы разрывать грелки, 
нужны сильные легкие, для это-
го надо бегать на лыжах.   

НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

В конце прошлой неделе и начале 
нынешней 16-17-летние ревдинские 
школьники в рамках проекта «Яр-
кий город» раскрасили два канали-
зационных колодца на улице Мира, 
неподалеку от офиса компании 
«Высо» и здания прокуратуры.

Да не просто раскрасили, а созда-
ли из скучных серых бетонных 
цилиндров настоящие малые ар-
хитектурные формы — симпатич-
ного мультяшного Винни-Пуха и 
его обожаемый Бочонок с медом. 
Яркие фигурки приятно удивляют 
прохожих и проезжающих мимо 
автомобилистов.

Школьники раскрашивали ко-
лодцы строго по специальной тех-
нологии. Чтобы научиться кра-
сить по правилам, ребята ста-
жировались в компании «Высо», 
благо их родители работают там 
же. Возник проект «Яркий го-
род», который стартовал 23 ию-
ня, тогда стажеры раскрасили в 
разные цвета крышки от кана-
лизационных люков. В августе 
новый отряд ребят продолжил 
реализацию проекта. Винни-
Пуха и его Бочонок создал ис-
ключительно девчачий коллек-
тив: Света Тымченко, Марина 

Шумкова, Лера Шешминцева, 
Даша Накарякова, Лена Сиротюк, 
Оля Яцина, Катя Бобина и Ксюша 
Кучубаева. 

— Мы хотели показать горо-
жанам, что самые обычные ко-
лодцы или какие-нибудь ржавые 
будки можно превратить в яркие, 
радостные объекты, — подчер-
кивает Марина Шумкова, подру-
ги представили ее как главно-

го художника проекта. — Может 
быть, кто-то по нашему примеру 
решит сделать красиво в своем 
дворе. Мы очень хотим, чтобы 
в Ревде появились люди, кото-
рые захотят продолжить наше 
начинание.

Творческий порыв школь-
ников согласован с городскими 
властями и руководством УМП 
«Водоканал».

Фото из архива редакции

В 2008 году выступление ревдинских богатырей на Дне города оставили 
самые яркие впечатления у публики.

Школьники превратили скучные 
канализационные колодцы 
в Винни-Пуха и Бочонок с медом 

Фото Ирины Капсалыковой

Забавный медвежонок Винни-Пух прекрасен. Эх, еще бы траву скосить 
и кустарник подрезать.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Америка сокращает 
расходы на оборону
По итогам длительных переговоров амери-
канские демократы и республиканцы сумели 
преодолеть политический кризис, грозивший 
перерасти в мировой экономический. В первые 
дни августа Сенат и Палата представителей 
Конгресса США проголосовали за повышение 
лимита государственного долга, тем самым избавив страну 
от перспективы технического дефолта. Главной темой перего-
воров стала программа сокращения дефицита бюджета. Под 
давлением республиканцев демократам пришлось согласить-
ся на значительное снижение государственных расходов. В 
частности, впервые с 1990-х годов под резкое сокращение по-
пали расходы на оборону.

Британский премьер назвал 
мотивы погромщиков
Премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон, выступая с докладом в нижней па-
лате парламента, заявил, что погромщиками 
в английских городах двигали не политиче-
ские мотивы, а желание наживы. По словам 
премьера, грабежи и мародерство не имеют 
никакого отношения к политическим протестам. В своем вы-
ступлении Кэмерон коснулся ряда наиболее важных вопро-
сов, возникших в ходе попыток властей справиться с волной 
беспорядков, охвативших несколько крупнейших городов 
Англии. В частности, по данным The Daily Mail, премьер за-
явил, что полиции будут даны все необходимые полномочия 
для прекращения погромов и мародерства. 

На юбилее Таджикистана 
будут маршировать 
российские военные
В военном параде, который состоится в 
Душанбе 9 сентября по случаю 20-летия не-
зависимости Таджикистана будут участво-
вать российские военнослужащие. В меро-
приятии примут участие солдаты и офицеры 
201-й российской базы, которая размещена в Таджикистане. 
Ранее российские пограничники помогали охранять грани-
цы Таджикистана, это продолжалось до 2005 года. После их 
вывода в республике осталась группа специалистов погра-
ничной службы ФСБ РФ, оказывающих коллегам консульта-
тивную помощь. 

Футболиста сборной России 
Жиркова освистали болельщики
Российские футболисты возмущены поведе-
нием болельщиков в ходе товарищеского мат-
ча сборной России против команды Сербии. 
Футболист желто-зеленых Юрий Жирков был 
освистан во время матча. Фанаты нашей на-
циональной команды позволяли себе выкри-
кивать с трибун оскорбительные речевки в адрес экс-игрока 
ЦСКА. Форвард ФК «Тоттенхэм» Роман Павлюченко призвал 
руководство Российского футбольного союза (РФС) принять 
меры против этих болельщиков, «потому что так нельзя».

Шевчук возмущен, что журнал 
Forbes записал его «в олигархи»
Рок-музыкант Юрий Шевчук в штыки воспри-
нял попытку сделать его долларовым милли-
онером. Исполнитель, занявший почетное 45-е 
место в списке 50 главных российских знаме-
нитостей по данным русскоязычной версии 
журнала Forbes, написал возмущенное от-
крытое письмо, где заверил, что денег у него на самом деле 
мало. «Вот и меня, грешного, записали в олигархи. Вообще, 
если верить многим нашим официальным СМИ, у нас в стра-
не все живут замечательно и хорошо, все богаты, рады и верят 
в светлое будущее. С прискорбием вынужден сообщить, что 
слухи о моем богатстве сильно преувеличены», — говорится 
в письме музыканта, разосланном в СМИ.

Питерцы вызволили 
из гаражей двух медвежат
Хозяин медведей до 10 августа держал их в 
коммерческих целях — животные работали мо-
делями на фотосессиях с туристами. В гараже 
звери провели примерно полтора года, прежде 
чем им пришли на помощь. Зоозащитники с 
трудом нашли место, где прятали медведей. 
Бедные животные выдали себя тем, что беспрестанно скре-
блись, пыхтели и ныли. Когда журналисты поинтересова-
лись у охранников стоянки, как они относятся к медведям в 
гараже, те заявили, что понятия не имеют о столь необычных 
соседях. Дальнейшая судьба медвежат в руках защитников 
животных. Коммерсантов ждет судебное разбирательство.
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Расписание намазов (молитв) 
13–19 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

13.08, СБ 03:44 06:22 14:06 19:16 21:47 00:11

14.08, ВС 03:44 06:24 14:05 19:14 21:44 00:09

15.08, ПН 03:45 06:26 14:05 19:13 21:42 00:08

16.08, ВТ 03:46 06:28 14:05 19:11 21:39 00:07

17.08, СР 03:46 06:30 14:05 19:09 21:37 00:06

18.08, ЧТ 03:47 06:32 14:05 19:08 21:34 00:05

19.08, ПТ 03:48 06:35 14:04 19:06 21:32 00:03

Уважаемые мусульмане, братья и сестры! 
1 августа начался саум — пост в месяц Рамадан.

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению 
культуры и основ ислама. По любым вопросам, а также по обучению звоните 

имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

ОБЩЕСТВО
Я люблю тебя, жизнь!
Отличник здравоохранения Парасковья Павловна Сухих 
отметила 90-летний юбилей 
На прошлой неделе Парасковью 
Павловну Сухих, отметившую 6 
августа 90-ый День рождения, 
пришли поздравить руководители 
городских управлений Пенсион-
ного фонда и социальной защиты 
населения — Наталья Губанова 
и Ольга Тучева, директор Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Ревды 
Лариса Федоренко и завотделе-
нием соцобслуживания на дому 
Наталья Куклина, активист Совета 
ветеранов работников здравоохра-
нения Маргарита Макурина, пред-
седатель общественной органи-
зации «Остров Доброй Надежды» 
Валентина Фесечко.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Элегантно одетая виновница тор-
жества Парасковья Павловна 
принимала дорогих гостей, соб-
ственноручно накрывала на стол, 
придирчиво следила, чтобы все 
попробовали угощение.  

40 лет свой трудовой биогра-
фии Парасковья Сухих отдала 
малышам ясельного возраста, ее 
ласковые руки и доброту, навер-
ное, помнят многие ревдинцы — 
за время работы она вынянчила 
не одну тысячу детей.

— Когда я открыла Ваше пен-
сионное дело, я обомлела: там 
всего две записи в трудовой 
книжке, — призналась началь-
ник Управления ПФР в Ревде и 
Дегтярске Наталья Васильевна 
Губанова. — Когда вы в 1937 году 
пришли в детские ясли №4, по-
том стали заведующей с 1956 года 
детским садом №14. Это пример 
для подражания не только для 
нашей молодежи, но и нам, сред-
нему поколению. Хочу поблаго-
дарить Вас за труд, за то, сколь-
ко вы отдали сил, энергии, теп-
ла, любви подрастающему поко-
лению, а именно дошкольникам. 

Ка ж ды й гость вспом ни л 
эпизод из своей жизни, связан-
ный с Парасковьей Павловной. 
Маргарита Макурина, извест-
ный в городе педиатр, подарив-
ший здоровье, а то и спасший 
жизнь многим ревдинцам, счи-

тает Парасковью Сухих своим 
Учителем, она перечислила до-
стижения юбилярши, подчеркну-
ла, что Парасковья Павловна за 
свой добросовестный и много-
летний труд награждена знаком 
«Отличник здравоохранения». 
Маргарита Анатольевна и отчи-
талась перед Учителем о своей 
работе. Лариса Федоренко расска-
зала, как навсегда запомнила ду-
шевное чаепитие у Парасковьи 
Павловны, прекрасной хозяйки.  

— Мама всегда умела де-
лать праздники, — подчеркну-
ла приехавшая на юбилей дочь 
Нина, которая живет в Ханты-
Мансийске и работает на радио. 
— Какие новогодние елки она 
устраивала в ясельках. А у нас в 
доме! Ребятишки из нашего дво-

ра любили приходить в гости. 
Для каждого старалась припа-
сти гостинец.

— Помню один веселый но-
вогодний праздник в яслях, — 
поделилась воспоминаниями 
Маргарита Макурина. — Дети все 
были в карнавальных костюмах, 
сшитых родителями под руко-
водством Парасковьи Павловны, 
я была Снегурочкой, замдиректо-
ра завода ОЦМ Симонов — Дедом 
Морозом. Это было так здорово! 

Все наперебой стали вспоми-
нать, какая доброжелательная 
атмосфера царила в коллективе, 
который возглавляла Парасковья 
Павловна, как люди со слезами 
на глазах уходили на завод «за-
работать пенсию», как заведую-
щая никогда не позволяла себе 

ругать подчиненных. Нина рас-
сказала, каким событием бы-
ла для нее поездка с мамой в 
Свердловск за игрушками и по-
стельным бельем для детсадика.  

— По Свердловску шли пеш-
ком, — улыбается она. — Узлы 
на своих плечах тащим на паро-
воз. Но было радостно, что везем 
нужные вещи, которые все ждут. 
Восхищаюсь мамой и теми жен-
щинами, которые не испугались 
трудностей военного времени, ро-
дили детей и достойно их воспи-
тали. Наглядный пример — дру-
зья моего брата Юрия (его, к со-
жалению, год как нет с нами), все 
родились в 1942-43 годах. Первый 
муж мамы погиб на фронте, он 
так и не увидел своего родивше-
гося в 1942 году сына…

Гости поздравили юбиляршу, 
наговорили ей много комплимен-
тов, пожелали долгих лет жизни, 
побольше светлых, радостных, 
счастливых дней. И, как приня-
то, подарили виновнице торже-
ства подарки.  

Юбилейное 
блиц-интервью

РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ. Я была счаст-
лива. Во-первых, потому что около меня 
всегда были хорошие люди. Помогали и 
в человеческих отношениях, и в работе, и 
в решении насущных проблем, например, 
завод ОЦМ газифицировал 14-е ясли. 
Во-вторых, мы с мужем особенно любили 
тихую охоту, собирать грибы и ягоды. Лю-
били природу, воду, лес. Приучали детей 
любить природу. 
ЛЮБИМАЯ КНИГА. В нашей семье 
всегда любили читать. Сын и дочь были 
записаны в две библиотеки.
И сейчас люблю читать любовные романы, 
книги о войне, читаю «Городские вести», 
активный подписчик газет «Аргументы и 
факты», «Российской газеты».
КАКИЕ ПЕСНИ ЛЮБИТЕ? Любимая 
песня. «Я люблю тебя жизнь и надеюсь, 
что это взаимно». Нравятся русские и цы-
ганские романсы.
КАКИЕ ФИЛЬМЫ ЛЮБИТЕ? Хорошие 
— и старые, и новые. Не люблю фильмы, 
где много криминала и секса.
САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК. Четы-
рехлетняя правнучка Катюша.

Фото Ирины Капсалыковой

Парасковья Павловна Сухих в свои 90 лет обаятельна, бодра и полна сил. 

Ищут 
свидетелей 
грабежа
4 августа в интервале меж-
ду часом и двумя в районе 
Горького, 14 был жестоко избит 
и ограблен 45-летний мужчи-
на, возвращавшийся с работы. 
По словам потерпевшего, на-
пал на него высокий молодой 
человек, одетый во все темное. 
Грабитель ударом кулака, за-
мотанного бинтом, «вырубил» 
жертву, сломав челюсть, потом 
продолжил избиение лежаще-
го ногами, после чего забрал у 
потерпевшего сумку и спокой-
но удалился. Потерпевшему 
удалось выползти на проез-
жую часть, где его заметили 
из машины юноша и девуш-
ка. Они вызвали «скорую», но, 
к сожалению, не дождались 
полиции.

Полиция просит отклик-
нуться этих молодых людей, 
а также надеется, что най-
дутся другие свидетели пре-
ступления: вдруг кто-то что-
то слышал, заметил из окна 
дома или проходя по улице. 
Контактные телефоны: 5-64-
77, 3-37-89, 02. 

Где в Ревде 
отключат 
электричество
15—19 августа
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Су-
шинцева, планируются отключения* 
электроэнергии по следующим датам 
и адресам.

15—18 августа.  с 09.00 до 18.00,
19 августа. с 09.00 до 15.00

 ул. М.Сибиряка, ул.Металлистов
 ул. Рабочая, ул. Умнова
 ул. Володарского, ул. К.Краснова
  Базы отдыха «Березка», «Голубая 
волна», «Лесная жемчужина» и 
«Романтика»

 Школа №21, спортбаза.

17—18 августа. с 07.00 до 17.00
 села Мариинск, Краснояр, поселок 

Калиничево.

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлениями, 
телефон диспетчера 5-03-21.
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Месяц Рамазан самый почетный у мусульман

Рамадан (араб.) или Рамазан (тур.) — девятый 
месяц мусульманского календаря. Этот месяц 
является самым важным и почетным для му-
сульман. В течение всего месяца соблюдается 
строгий пост («ураза»), который подразумевает 
под собой отказ от воды, еды и интимных от-
ношений в светлое время суток. 

«О те, которые уверовали! Пост является 
для вас таким же обязательным предписани-
ем, как и для тех, кто был до вас. Возможно, 
вы будете богобоязненными [выполнив это 
божественное предписание]» (Священный 
Коран, 2:183)

Отказ от приема пищи, от того времени, 
когда «черная нитка начинает отличаться от 
белой», до полного захода солнца, не является 
самоцелью поста. Смыслом воздержания и 
поста вообще является укрепление веры, ду-
ховный рост, переосмысление своего образа 
жизни, приоритетов. Пост для мусульман это, 
в первую очередь, возможность удалиться от 
запретного, определить для себя истинные 
жизненные ценности.

Пост предписывается всем половозрелым 
мусульманам и является одним из пяти столпов 

Ислама. Особо отмечается, что от поста осво-
бождаются пожилые люди или мусульмане, 
имеющие хронические заболевания. Но тогда 
мусульманин должен за каждый день поста 
накормить неимущего или оказать помощь 
нуждающемуся (в размере той суммы, которую 
он тратит в день на пищу). Также от поста осво-
бождаются те, кого Рамадан застал в пути или 
при других обстоятельствах, не позволяющих 
держать пост. В этом случае пропущенные дни 
поста восполняются в дни следующего месяца.

Завершается месяц Рамадан и пост вторым 
по значению мусульманским праздником Ид 
уль-фитр (Рамадан байрам), начинающимся с 
заходом солнца в последний день Рамадана и 
продолжающимся 1-го и 2-го числа следующего 
месяца Шавваль. После завершения коллек-
тивной молитвы в мечети в 1-й день месяца 
Шавваль мусульмане отправляются на празд-
ничную трапезу, в ходе которой принято угощать 
не только родных и близких, но и соседей, 
знакомых (независимо от их вероисповедания). 
Раздача милостыни (саадака) — обязательное 
условие. Также в праздничные дни принято по-
сещать могилы родственников.

Мусульманский 
пост соблюдают 
на Крайнем 
Севере, где солнце 
не заходит
Мусульмане Салехарда соблюдают 
пост несмотря на то, что в это время 
года солнце там не заходит. Время 
сухура (предрассветной пищи) и 
ифтара (разговения) определяют по 
расписанию Тюмени.

Центром мусульманской жизни 
традиционно является мечеть. Как 
сообщил  порталу IslamRF.Ru имам 
мечети Абдулла хазрат Хабибов, в 
Салехарде джума намаз (пятничная 
послеполуденная соборная молитва) 
собирает около тысячи верующих, в 
городе 40 тысяч жителей.

«Интерес к исламу велик, и коли-
чество прихожан постоянно растет, и 
здание мечети уже с трудом вмещает 
верующих. Ведутся переговоры с 
городскими властями о выделении 
участка под новую, более вмести-
тельную мечеть», — отметил Абдулла 
Хабибов.
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НОВОСТИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Васьки не слышат
АЛЕКСАНДР ДЕРГУНОВ, 
народный обозреватель

Заглянул в парк Победы полюбоваться на 
новые детские аттракционы, подаренные 
детям города СУМЗом. Спасибо СУМЗу! 
Как говорится, простенько и со вкусом. 
Побольше надо нам таких вот детских 
площадок.

Но, как всегда, и в бочку меда у нас 
умудряются нагадить. Отвратительное 
впечатление оставляют груды мусора ря-
дом с замечательными яркими качелями 
и горками.

Почему такая микроскопическая ур-
на в месте, разрекламированном город-
скими СМИ? Так трудно было предуга-
дать паломничество родителей с детьми в 
этот уголок? Можно, конечно, обвинить во 
всем приходящих туда людей. Пакостят, 
дескать, некультурные. Да, есть и такие. 
Не задумавшись, бросают бумажки и бу-
тылки где попало. Большинство не по-
зволяют себе свинствовать. Но коль неку-
да прибрать, будешь вынужден бросать. 
Обеспечение чистоты в городе — это обя-
занность городских властей. Не так это и 
трудно. Было бы желание.

Не перестает удивлять какая-то пато-
логическая беспомощность наших градо-
начальников, их неумение как следует все 
продумать, а потом проконтролировать. 
Ждут, наверное, что СУМЗ опять пришлет 
своих рабочих с мешками и «КамАЗами». 
Подарили вам эту детскую радость, так 
сделайте хоть малейшее усилие по под-
держанию территории в приличном со-
стоянии. Наши дети и внуки — не свиньи, 
чтоб играть на свалке. Организуйте сбор 

благотворительных взносов с приходя-
щих туда родителей, бабушек с дедушка-
ми. Никто не пожалеет дать вам «на бед-
ность» по рублю на содержание смотри-
теля парка.

Непродуманность действий и безответ-
ственность «ответственных лиц» стали 
каким-то «товарным знаком» городской 
администрации.

Это касается не только этого конкрет-
ного детского уголка в парке, но и непро-
ходимых тротуаров, непроезжих дорог и 
нашествия бродячих собак. Проще пере-
числить, чего оно не касается! А что самое 
«смешное» — годами ничего не меняется 
к лучшему. Властям будто наплевать на 
мнение горожан, на постоянно публикуе-
мые письма. Как в басне Крылова: Васька 
слушает да ест! Ему некогда, он занят.

Академик Николай Левашов выступил 
идейным вдохновителем и инициатором 
создания Русского Общественного Движе-
ния «Возрождение. Золотой Век» — про-
екта по качественному преобразованию 
современного человека, подвергавшегося 
постоянному зомбированию на протяже-
нии последних нескольких тысяч лет, в 
настоящего Человека Разумного. Русское 
Общественное Движение «Возрождение. 
Золотой Век» создано Николаем Левашо-
вым, как раз для того, чтобы через него 
показать всем интересующимся искомые 
пути выхода из цивилизационного тупика 
и способы выживания человечества на 
нашей планете.

Это Движение представляет собой 
общественное объединение людей, вне 
зависимости от их политических убеж-
дений, у которых есть истинное желание 
изменить существующее положение к 
лучшему; людей, готовых действовать 
не ради корысти и своих личных инте-
ресов, а во имя своей Великой нации и 
счастливого и мирного будущего страны, 
за сохранение планеты и её экологии. 
Каждый честный человек, у которого 
болит душа за будущее страны и буду-
щее наших детей, должен понимать свою 
личную ответственность за всё происхо-
дящее, а не ждать, когда кто-то придёт и 
сделает всё за него. Этот проект ставит 
своей задачей пробуждение генетиче-
ской памяти русского народа и других 
коренных народов России, восстанов-
ление истины о славном прошлом этих 
народов, об их роли в создании высоко-
развитой земной цивилизации, процве-
тавшей на нашей планете многие сотни 
тысяч лет.

Этот проект ставит своей задачей по-
казать людям путь Знания — единствен-
ный путь, ведущий по пути эволюции, 
единственный, который позволит нашей 
цивилизации пережить трагический ту-
пиковый этап своей истории. 

Проект «Возрождение. Золотой Век» 
— это счастливая возможность для лю-
дей пробудиться от губительного эво-
люционного «сна», в который нам по-
могли погрузиться паразитические силы, 
и из которого нам не дают выйти уже 
долгое время, т.к. «спящими» массами 
легче управлять и легче забирать у них 
их энергию, их жизненную силу, остав-
ляя взамен болезни, несчастья и смерть. 

«Возрождение. Золотой Век» — это 
путь эволюционного развития челове-
чества, который, в конечном итоге, по-
зволит ему выжить, достичь высокого 
уровня развития и жить счастливо и 
безмятежно ещё многие миллионы лет.

Русское Общественное Движение 
(РОД) «Возрождение. Золотой Век» — это 
на сегодняшний день единственная ре-
альная возможность по-настоящему по-
чувствовать себя Человеком Разумным, 
начать мыслить разумно, поступать раз-
умно и обрести просветление Знанием. 

Это — единственная реальная возмож-
ность понять ответственность, которую 
каждый человек несёт и за себя, и за всю 
цивилизацию в целом; единственная воз-
можность спасти от неминуемой гибели 
себя, свою семью, свою цивилизацию, 
свою планету.

Всю нужную Вам информацию о Дви-
жении можно найти и прочитать на ин-
тернет-страничке — www.rod-vzv.info

Русское Общественное Движение

Возрождение. Золотой Век

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Грибище-дождевище
Гигантский дождевик Геннадий Озорнин нашел на своем 
садовом участке на Гусевке 
— Около забора место затененное, дере-
вья, я туда редко захожу, там он и рос, 
— рассказывает Геннадий Петрович. 
— Я сперва думал, мяч кто закинул, 
а это гриб оказался. Ни разу такого 
не видел, сколько лет держу участок. 
Да и вообще нигде не встречал, хотя 
за грибами частенько хожу. 

Весит «мячик» около килограмма. 
Геннадий Петрович не рискнул его по-
пробовать, а между тем, дождевик, от-
носящийся к семейству шампиньоно-
вых, не только съедобный, но и очень 
вкусный гриб.  

Перед приготовлением рекоменду-
ется очищать плодовые тела, так как 
кожица дождевика жесткая. В пищу 

годятся белые, твердые на ощупь гри-
бы. Если внутренность желтая, до-
ждевик перезрел и в пищу не годится. 
Мякоть и внутри должна быть белой. 

Простой и быстрый рецепт: боль-
шой гриб разрезается на несколько 
частей, мелкие берут целиком. Грибы 
промыть в двух-трех водах, потом по-
ложить на сковородку, прибавить мел-
ко нарезанный лук, лавровый лист, 
перец, картофель, посолить, обжарить 
на масле 15-20 минут, прибавить сме-
тану и тушить 10 минут. Некоторые 
повара рекомендуют перед жаркой 
дождевики поварить минут 30-40, 
другие утверждают, что это совсем 
необязательно. 

График проведения приемов граждан 
по личным вопросам главой администрации 
ГО Ревда и его заместителями на 2011 год

Ф.И.О. и должность 
руководителей администрации

День, время и место проведения 
приемов

Коршакевич Александр Петрович, глава админи-
страции городского округа Ревда  (по предварительной 
записи в приемной администрации, в кабинете №5 или по 
телефонам: 3-07-34, 3-07-46)

Каждый понедельник с 15.00 до 18.00 
(ул. Цветников, 21, кабинет главы 
администрации)

Кузнецов Евгений Леонидович, первый заместитель 
главы администрации городского округа Ревда (по 
предварительной записи в приемной администрации, в 
кабинете №5 или по телефонам: 3-07-34, 3-07-46)

Каждый понедельник с 15.00 до 18.00
(ул. Цветников, 21, 
кабинет №20)

Бородатова Татьяна Геннадьевна, заместитель главы 
администрации городского круга Ревда по социальным 
вопросам (без предварительной записи в порядке очеред-
ности)

Каждый вторник с 14.00 до 17.00 
(ул. Цветников, 21, кабинет № 6)

Машкина Татьяна Петровна, заместитель главы адми-
нистрации городского округа Ревда (по предварительной 
записи в приемной управления по землепользованию и 
градостроительству и по телефону 5-38-80)

Каждый понедельник с 15.00 до 18.00 
(ул. Максима Горького, 26, кабинет 
№2)

Ветлечебница прививает 
против рожи свиней
Ревдинская ветеринарная лечебница проводит бесплатную вакцинацию 
против рожи свиней. Это тяжелое инфекционное заболевание, которое 
представляет опасность и для человека. Владельцам животных необ-
ходимо позвонить по телефону 3-29-02, с 8.30 до 15.30, чтобы сообщить 
адреса, по которым выедут специалисты с вакциной.

Фото Александра Дергунова

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ГОЛОС РЕВДЫ

Конкурс — это нервы
Финалистки «Голоса Ревды» Оксана Никитина и Марина Зотова 
в глубине души уверены в успехе
Все меньше времени остается до 
финала грандиозного вокального 
конкурса «Голос Ревды». Участни-
ки вовсю готовятся: репетируют, 
подбирают костюмы, «пробуют» 
сцену и встречаются со своими 
педагогами. 

В успехе, конечно, уверен каж-
дый, но далеко не все в этом готовы 
признаться. Так и наши сегодняш-
ние героини, Оксана Никитина и 
Марина Зотова, не хотят делать 
прогнозы. И только финал, кото-
рый состоится уже на следующей 
неделе, 19 августа, покажет, кто из 
участников самый лучший.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Занятия 
важнее победы
36-летняя финалистка «Голоса 
Ревды» Оксана Никитина на от-
борочном туре покорила зрителей 
и жюри своей непосредственно-
стью и трогательным исполне-
нием выбранной песни. В июне 
она вышла на сцену с компози-
цией «Полюби меня такой» (из ре-
пертуара Натальи Могилевской). 
Оксана так мило кружилась и 
улыбалась, что у комиссии да-
же не возникло вопросов, стоит 
ли брать ее в финал.

Сейчас, перед последним рыв-
ком, Оксана говорит, что подача, 
использование яркого образа — 
пожалуй, главный ее козырь. В 
финале она будет петь нежную 
песню «Одни во Вселенной» (в 
оригинале — группа «Любовные 
истории»). Оксана уверена, что 
сделала правильный выбор.

— Эта песня очень красивая, 
— говорит Оксана. — Она о люб-
ви, настоящей, красивой, огром-
ной, как Вселенная. Я ее буду 
петь для мужа.

Мужа Оксаны зовут Алексей. 
Вот уже четыре года супруги 
вместе работают на торжествах 
— она в качестве тамады, он — 
музыканта. Оксана признается, 

что муж у нее сдержанный, как 
и подобает мужчине. Но в глуби-
не души, конечно, переживает за 
успех любимой супруги на боль-
шой сцене.

До «Голоса Ревды» Оксана 
Никитина ни разу не выступа-
ла перед большой аудиторией. 
Да и вообще петь начала совсем 
случайно. В юности, будучи сту-
денткой педучилища, пела для 
друзей под гитару. Потом появи-
лась семья, и все забылось.

Однако судьба распорядилась 
так, что педагог начальных клас-
сов вдруг стала вести праздни-
ки. Получилось сразу, посколь-
ку Оксана определила для себя 
главное качество хорошего тама-
ды: душевность. Именно поэтому 
Оксана очень разборчива в выбо-
ре песен: к каждому случаю под-
бирает свою, особенную.

— В основном, все песни тан-
цевальные, — говорит она. — 
Лирического мало: на свадьбе 
еще куда ни шло, а на юбилее 
под такое все заснут.

Кс т ат и ,  и м ен но ю би ле й 
был первым праздником, кото-
рый провели Оксана и Алексей 
Никитины. А потом пошло как 
по накатанному. 

При всей своей любви к рабо-
те Оксана успевает быть хоро-
шей хозяйкой и, конечно, мамой. 
Сыну Никитиных Семену семь 
лет, 1 сентября он пойдет во вто-
рой класс. Дочурке Аннушке — 
два с половиной года.

— Семену нравится собирать 
из «Лего» и других конструкто-
ров различные фигурки, — рас-
сказывает Оксана. — Раньше 
помогали, сейчас сам. Аннушка 
любит петь и танцевать, поет все, 
что поет мама.

Оксана говорит, что реши-
ла принять участие в «Голосе 
Ревды» исключительно для се-
бя. Прочитала в «Городских ве-
стях», что финалисты будут за-
ниматься с педагогами, и отпра-
вилась  в «Победу». Признается, 
что хочет хорошо, профессио-

нально петь для людей на их тор-
жествах. Впрочем, если ее при-
гласят на большую сцену, тоже 
не откажется. 

Желания Оксаны уже начина-
ют сбываться. К финалу она го-
товится с Натальей Некрасовой.

— Пение на сцене — это труд, 
я теперь это оценила. Обычно 
смотришь из зала, думаешь: «А, 
что тут такого, я же тоже пою». 
Но петь дома — одно, а на сцене 
— совсем другое. Думаю ли о по-
беде? То, что я прошла в финал, 
это для меня уже победа.

…Мы уже прощались, когда 
Оксана попросила разрешения 
сказать еще несколько слов:

— На свадьбах я всегда чув-
ствую особое уважение к роди-
телям молодоженов. Мне очень 
хочется, чтобы в мире было боль-
ше супружеских пар, которые су-
мели сохранить свои чувства  на 
протяжении многих, многих лет, 
справляясь со всеми тяготами и 
трудностями совместной жизни. 
На самом деле, это не так просто, 
спустя много лет испытывать та-
кие же трепетные и сильные чув-
ства друг к другу. Бывает, что 
живешь с человеком, быт, забо-
ты и хлопоты поглощают, как го-
ворится, с головой, и просто не-
когда сказать ему, любимому, ду-
шевные слова. Мы с мужем жи-
вем десятый год, у нас две звез-
дочки, сыночек и дочка. Вот и ре-
шила, что скажу эти самые слова 
своему мужу песней, которую ис-
полню в финале.

Песня без баяна
— Я в детстве в музыкальную 
школу ходила, на баяне игра-
ла, — улыбаясь, говорит Марина 
Зотова, делая стрижку клиенту 
своей творческой студии. Сегодня 
она — не только известный в го-
роде парикмахер, но и постоянная 
участница различных вокальных 
конкурсов. 

В доме Зотовых любили петь. 
Русские народные, застольные, 

песни шестидесятых. Пели на 
днях рождения, юбилеях, — всег-
да, когда собирались вместе. У 
отца был хороший голос. Так что 
пение для Марины — без преуве-
личения, дело семейное. 

— В хоре пела, — вспоминает 
Зотова. — Когда в музыкальной 
школе училась. Записалась я ту-
да сама, играла на баяне.

Марина даже пробовала по-
ступать в «чайковку» (музыкаль-
ное училище им. Чайковского), 
но не прошла по конкурсу. Он 
был огромный, шесть человек 
на место. Марина завалилась 
на ерунде, не так закрыла баян. 
Этого оказалось достаточно.

— С тех пор и не брала его 
в руки, — признается Марина 
— Лет-то много уже прошло. 
Иногда хочется снова начать, да 
ручки не те. Хотя… Детские-то 
песенки я еще на баяне сыграю.

Что же касается певческих 
конкурсов, то участвовать в них 
Марина стала с первого конкур-
са «Караоке», который проходил 
три года назад в ДК. Поэтому на 
вопрос «о начале» она отвечает 
двояко: «по-хорошему» петь на-
чала недавно, «по-среднему» — 
с 1977 года:

—  Д р у ж и л а  с  М а р и н о й 
Ребицкой, Олей Гришиной… У 
Ребицкой начала заниматься, 
так и пошло. Первый «Караоке» 
хорошо помню, пела там две пес-
ни: «Я по тебе скучаю» Кати Лель 
и Аллегровой — «Я тучи разведу 
руками». Заняла тогда второе ме-
сто, первое — Катя Сорвина.

На втором «Караоке» в этом 
году Марина пела знаменитую 
пугачевскую «Арлекино»:

— Номер был яркий, я выхо-
дила на сцену в костюме клоу-
на. Но… 

За призами она не гонится, 
для Марины Зотовой важнее 
другое — то, как песня отзовет-
ся в душе зрителя. Когда зритель 
понимает и принимает песню — 
для артиста это лучшая награда. 
Марина любит песни «со смыс-

лом», с историей, те, которые по-
ются душой. Поэтому чаще вы-
бирает лирические варианты, 
примеряя текст к собственной 
судьбе.

— Поучаствовать в «Голосе 
Ревды» меня подвигла педагог 
Татьяна Тарасова. Я занимаюсь 
у нее со второго «Караоке». Я по-
пробовала свои силы — и вышла 
в финал. 

Марина признается, что для 
нее конкурс — это, прежде все-
го, нервы. Поэтому она не ходит 
на сайт, не читает информации 
в газете. Сейчас и вовсе взяла 
тайм-аут:

— До 15 числа перерыв устро-
ила. Отдохну, съезжу в Соль-
Илецк. Песню я знаю, подтанцов-
ка репетирует. В конце концов, 
не корову же проигрываю! Я пою 
для себя. Просто потому, что мне 
это нравится. Когда поешь — го-
лова отдыхает от всех проблем.

Для финала участница выбра-
ла песню Елены Ваенги «Сердце 
напополам». Как признается са-
ма, вариант «средней веселости».

— Смысл в песне хороший. 
Героиня как бы говорит: «Я мно-
гое пережила, но сейчас у меня 
все хорошо». Наверное, это про 
меня, — улыбается Марина.

Участница признается, что в 
выборе песни определенное зна-
чение имела ее раскрученность.

— Новая песня — новая исто-
рия. Как исполнишь, так и отзо-
вется в душе зрителя, такой и бу-
дет. Слушатель, он же в любом 
случае будет сравнивать перепев-
ку с первоисточником. Особенно 
когда песня на слуху. С имениты-
ми певцами соперничать сложно. 
Поешь-то ведь как чувствуешь, 
свои ощущения в песне переда-
ешь. А они индивидуальны. 

Во многом по этой причине 
Марине хотелось бы найти авто-
ра и композитора для того, чтобы 
исполнять песни, которые до нее 
никто не пел. Чтобы исполнять 
песню с чистого листа, доносить 
через себя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Победа — это жребий, — уверена Оксана. — Кому-то удача улыбнется, кому-то нет. 
Можно хорошо исполнять песню на репетиции, а на выступлении мандраж перед 
сценой, зрителем может повлиять на качество исполнения.

Уважаемые читатели и болельщики! На нашем сайте www.revda-info.ru открыто голосование за 
лучшего участника конкурса «Голос Ревды». Победителю будет присуждено звание «Голос Ревды» по 
версии читателей сайта «Ревда-инфо» и газеты «Городские вести». Только вы решаете, кто победит!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

О своих шансах на победу Марина Зотова говорит скупо. Где-то в глубине души надеется на победу: 
«Наша номинация — самая многочисленная. Очень много сильных соперников. Кто самые сильные? 
Я да Катя… (Сорвина — авт.)», — смеется она.
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ТУРИЗМ

РЕКЛАМА

Осенняя Европа: выгодно, удобно, красиво
На Урале установилась удушаю-
щая жара, и, казалось бы, можно 
остаться дома. Но не идите на 
поводу у таких мыслей. Сентябрь 
открывает бархатный сезон для 
туристов. И если у вас есть возмож-
ность — отправляйтесь отдыхать за 
рубеж! Желательно, туда, где море: 
чтобы от души накупаться и за-
гореть на мягком солнце далекого 
заграничного неба. Не прельщает 
пляжный отдых? Пожалуйте в 
Европу — окунитесь в историю, 
романтику и величие колонн, мо-
щенных улочек, замков, косте-
лов… Осенью туры традиционно 
дешевле, а в странах Старого Света 
проходят всевозможные тради-
ционные праздники и фестивали. 
Отдыхайте! И привозите домой 
океан прекрасного настроения, 
море хороших впечатлений и горы 
великолепных снимков.

Франция
Париж — излюбленное место ро-
мантиков, молодых влюбленных 
пар и тех, то празднует солид-
ные годовщины со дня свадьбы. 
На календаре уже сентябрь, но в 
Париже по-прежнему 20-25 гра-
дусов тепла. Город еще утопает 
в зелени каштанов, а туристов 
на улочках Парижа традици-
онно становится меньше, и вы 
сможете без толчеи и сутолоки 
рассмотреть знаменитый Собор 
Парижской Богоматери, по кото-
рому бродил Квазимодо; прогу-

ляться по Монмартру, перекусив 
в одном из маленьких уютных 
кафе аппетитным хрустящим 
круассаном с горячим кофе; про-
катиться на кораблике по Сене, 
несущей свои спокойные воды 
через весь город, и забраться на 
маковку Эйфелевой башни, чтобы 
насладиться шикарной вечерней 
панорамой города. Купить экскур-
сионный тур в Париж на бархат-
ный сезон не составляет труда.

Бельгия
Не самое популярное туристиче-
ское направление для россиян, а 
зря! В Бельгии круглый год от-
крыты аквапарки системы Sun 
Parks International, где даже хо-
лодной осенью можно вдоволь 
наплаваться и позагорать. Под 

стеклянными куполами этих 
парков цветут тропические орхи-
деи, растут финиковые пальмы. 
В аквапарках — каскады бассей-
нов, рестораны, сауны и солярии. 
Преимущество такого отдыха 
— относительные низкие цены 
и возможность посетить старин-
ные города Бельгии и соседней 
Германии. 

Система Sun Parks Interna-
tional включает в себя несколь-
ко комплексов в разных уголках 
Бельгии. Один из них находится 
в местечке Де Хаан. Внутри под 
прозрачным куполом — пять раз-
ных бассейнов для детей и взрос-
лых. В одном из них, площадью 
около 400 квадратных метров, 
особый агрегат имитирует ме-
тровый океанский прибой.

Проживают гости аквапар-

ка на виллах — многоэтажных 
шумных отелей при аквапарках 
бельгийцы не строят из прин-
ципа. Виллы рассчитаны на че-
тыре, шесть и восемь человек. 
Имеется кухня с плитой и холо-
дильником. В детских кафе по-
дают замечательное бельгийское 
мороженое, а в тридцати мину-
тах ходьбы от парка находится 
городок Дамм — родина леген-
дарного Тиля Уленшпигеля.

Италия
Осенняя Италия порадует тех, 
кто не любит летний зной. В сен-
тябре-октябре эта страна больше 
ориентирована на экскурсионные 
туры, поскольку в это время тем-
пература воздуха — 20-23 граду-
са, а вечерами даже прохладнее. 
Для длительных прогулок по 
историческим центрам страны 
(Милану, Риму, Флоренции) — 
идеальное время.

Италия в сентябре придется 
по вкусу тем, кто хочет увидеть 
эту страну такой, какая она есть. 
Осенью страна возвращается к 
своему обычному ритму жизни, 
в города возвращаются уехав-
шие на лето местные жители, 
поэтому сентябрьская Италия 
— настоящая. Обязательно посе-
тите Рим — вы навсегда запом-
ните прогулки по древним па-
мятникам: Колизею, Пантеону, 
Римскому Форуму. Пройдитесь 
по римским дворикам с увиты-

ми плющом и диким виноградом 
балкончиками, вдохните запах 
Великого Рима — он особенно 
ощутим именно осенью!

Чехия
Помимо дешевизны туров и от-
тока туристов, осенняя Прага 
прекрасна еще и сама по себе. 
Многочисленные парки, летом 
утопающие в зелени, осенью при-
меряют наряд, сотканный из бога-
тейшей палитры желтого и крас-
ного цветов. 

Осенью живописная пано-
рама города преображаются — 
Пражский Град, Дворцовые са-
ды и парки, высокие берега реки 
Влтавы приобретают поистине 
волшебный вид.

28 октября Чехия празднует 
свой День независимости, и в 
Праге на главной площади про-
ходит военный парад.

К тому же, осенью городская 
жизнь богата культурными со-
бытиями: почти каждый день 
здесь проводятся различные ме-
роприятия, включая балет, теа-
тральные выступления, куколь-
ные спектакли, концерты камер-
ной музыки, кинофестивали и 
маскарады, балы, выставки в га-
лереях и музеях. 

А еще — мюзиклы, да не ка-
кие-нибудь римейки работ аме-
риканских авторов, а настоящие, 
чешские!

Фото с сайта wfiles.brothersoft.com

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Уполномоченное агентство ООО «РОС-ТУР»* * Агентство, прошедшее сертификацию
   и имеющее сертификат уполномоченного
   агентства TEZ TOURул. О.Кошевого, 23, тел. 5-11-74

Безгранично с Вами —
    «Элита трэвэл»

СЕНТЯБРЬ

Китайские Гавайи, незабываемый

пляжный отдых и вкусная морская еда —

все, что нужно для отпуска всей семьей!

Китай (о. Хайнань)

НОЯБРЬ

о. Барбадос —
самый развитый остров в регионе,

при этом неважно сколько у вас денег,

— здесь вы в любом случае найдете

подходящее для себя местечко!

Карибский бассейн.

ОКТЯБРЬ
Италия —
Средиземное море и многочисленные

достопримечательности — идеальные

декорации для прекрасного

времяпрепровождения.

ИП Владимирова Т.А.

Все спецпредложения на нашем сайте:
www.vladitur.ru
Все спецпредложения на нашем сайте:
www.vladitur.ru

ААА.

е:ее::
г. Ревда,

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка».
Тел. 3-26-04, 8 (912) 61-64-947

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707
Е-mail: giraf-2008@yandex.ru

Продажа и заказ ж/д билетов
на любые даты.

Турист, проживший месяц в пустыне, рас-
сказывает: «Сначала ты разговариваешь 
сам с собой; через неделю начинаешь раз-

говаривать с ящерицами; через две понимаешь, 
что они тебе отвечают. А потом ловишь себя на 
мысли, что ты их с интересом слушаешь...»

* * *
— В этом году я отлично провел отпуск! 
— Ты был на море? 
— Нет, дома. На море выезжали жена с тещей.
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Белая галерея

Игорь Рязанцев. 
Филумизм.
Персональная выставка тюменского 
художника Игоря Рязанцева. Картины 
выполнены в новой живописной технике, 
которую сам художник назвал «филу-
мизм». Название происходит от латин-
ского слова «филум» — нить, и это, само 
собой, не случайно. При работе Игорь со-
вершенно не использует кисть, а вместо 
нее работает шприцом. Тонкие цветные 
нити, сплетаясь, образуют мерцающую 
паутину, напоминающую своеобразный 
живописный гобелен.

ОТДЫХАЙ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00
 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70
 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51
 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93
 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93
 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04
 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28
 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78
 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22
 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05
 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65
 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63
 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57
 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41
 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03
 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61
 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Галереи

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30
 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85
 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77
 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84
 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576
 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68
 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07
 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06
 Hills 18/36 .................. ул. Бажова, 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
12 августа. Пятница
Джаз-клуб «EverJazz»

Головина&Co. 
Best of all
В этот вечер на сцену джаз-клуба 
EverJazz поднимутся музыканты, успев-
шие зарекомендовать себя, как ведущие 
джазмены города. Ольга Головина — бес-
сменная ведущая джазовых вечеров клу-
ба EverJazz — прекрасная вокалистка, 
обладательница великолепного голоса, 
потрясающе интонирует джазовые ком-
позиции.

12 августа. Пятница
Art-club «Подвал»

Грандиозное аfterparty 
Club-сafe Тушь

Made in Russia
Night club «City»

Summer Beat
«Joy Pub»

Каждую пятницу и субботу 
в Joy Pub

Клуб «Hills 18/36»
«Movida Corona: Become 
KING of DJ’s» стань королем 
диджеев

Кубинский паб «Че Гевара»
Youth Day Party

13 августа. Суббота   
Art-club «Подвал»

Грандиозное аfterparty 
Club-сafe Тушь

Made in Russia
Night club «City»

Summer Beat
«Joy Pub»

Каждую пятницу и субботу 
в Joy Pub

Джаз-клуб «EverJazz»
SunshineBand. On The Sunny 
Of The Street
Милонга «Casa mia»

Клуб «Hills 18/36»
«Made In Russia»

Кубинский паб «Че Гевара»
Dinamo Party

Библиотека им. В.Г. Белин-
ского

Фотовыставка Екатерины 
Яговитиной «Цветочная 
сказка». Ул. Белинского, 15 
(новое здание библиотеки), 
тел. 371-26-48

Библиотека им. Герцена
Выставка живописи «Живое 
письмо». Ул. Чапаева, 5, тел. 
257-84-07

Выставочные залы Музея изо-
бразительных искусств

«Лучшие фотографии 
России». Ул. Вайнера, 11, тел. 
371-06-26

Галерея Одоевского
Выставка «Летняя экспози-

ция». Ул. Сакко и Ванцетти, 
99 ( Клубный дом «Тихвинъ»), 
тел. 215 68 70

Дом кино
Выставка «Театр мечты». 
Ул. Луначарского, 137, тел. 
350-66-16

Дом художника
Персональная выставка Мар-
гариты Чинцовой «Города и 
страны». Ул. Куйбышева, 97, 
тел. 261-63-19

Екатеринбургский музейный 
центр народного творчества 
«Гамаюн»

Народная картина и игрушка. 
Ул. Гоголя, 20/5, тел. 371-
55-76

ОВЕН. Неприятности нынче 
вам не грозят, а вот воз-
можность реализовать кое-
какие планы представится 
наверняка. Финансовая 
ситуация не столь хороша, 
как хотелось бы — расходы 
могут оказаться побольше 
доходов. 

ТЕЛЕЦ. Эмоциональный 
фон нестабилен, возможны 
беспричинные тревоги, 
упадок чувств вплоть до 
депрессий. Но те, кто осме-
лится сейчас все же начать 
новые дела, направленные 
на укрепление благососто-
яния, преуспеют.

БЛИЗНЕЦЫ. Открываются 
новые перспективы. По-
спешите воспользоваться 
ими: второго шанса судьба 
может вам и не дать. Эта 
неделя будет удачной для 
тех представителей знака, 
кому свойственны амбици-
озность и честолюбие. 

Гороскоп  15–21 августа Афиша   Ревда

РАК. Не исключены кон-
фликты на работе, кото-
рые закончатся не в вашу 
пользу. Сделки купли-про-
дажи лучше бы отложить 
до следующей недели: это 
чревато конфликтной си-
туацией с неприятными 
последствиями. 

ЛЕВ. Зарождающиеся в дан-
ный период привязанности 
принесут вам больше вре-
да, чем пользы. Возможны 
серьезные разногласия с 
любимым человеком. Вы 
легко поддаетесь дурному 
влиянию и можете ввязать-
ся в авантюру.

ДЕВА. Не всегда будет легко 
поладить с людьми — вам 
непонятны их эмоции и 
переживания, интуиция 
ваша молчит, а логика, 
увы, оказывается бесполез-
ной. На этом фоне можно 
кого-то серьезно обидеть, 
вовсе не желая того. 

ВЕСЫ. Удача сама идет 
вам в руки, ваша задача — 
не убегать от нее или, по 
крайней мере, не бежать 
слишком быстро. На вас 
могут буквально свалить-
ся деньги. Ложкой дегтя 
могут стать некоторые раз-
ногласия с родителями.

СКОРПИОН. Вам предстоит 
пережить несколько непри-
ятных моментов, связан-
ных с недооценкой ваших 
талантов и способностей, 
необоснованной критикой. 
Следует воздержаться от 
любых потенциально трав-
моопасных занятий.

СТРЕЛЕЦ. Велика вероят-
ность ситуаций, в которых 
кто-то попытается восполь-
зоваться вашей слабостью 
и доверчивостью, жесто-
кого розыгрыша. В то же 
время сейчас вы можете 
обрести и истинных друзей, 
и покровителей. 

КОЗЕРОГ. Следует проя-
вить осмотрительность, 
поскольку отношения с 
начальством могут склады-
ваться неровно, и это отраз-
ится на профессиональных 
позициях. Зато отношения 
влюбленных будут гармо-
ничными. 

ВОДОЛЕЙ. В личной жизни 
продолжаются изменения, 
начало которым было по-
ложено ранее, и пока, увы, 
проблемы не решить. Воз-
можно восстановление от-
ношений с близким некогда 
человеком, с которым вы 
расстались.

РЫБЫ. Могут возникать 
ситуации, где от вас потре-
буется крайняя осторож-
ность и осмотрительность. 
Жизненный потенциал 
высок, вы энергичны и 
привлекательны, можете 
не опасаться заболеваний 
и недомоганий. 

Страшно красив     
Современный Манхэттен — мир гламура 
и роскоши. Кайл — король этого мира. Он 
красив и богат. Но когда мир вокруг него 
изменится, у него останется единственный 
шанс, чтобы вернуться назад…

Ковбои против 
пришельцев     
1873, Абсолюшен, штат Аризона. В эту аме-
риканскую провинцию прибывает потеряв-
ший память незнакомец. Единственный на-
мек на его прошлое — это странные кандалы 
на одном из его запястий. Странник быстро 
узнает, что жители городка не рады незна-
комцам, да и вообще они выходят на улицы 
лишь по приказу полковника Долархайда, 
правящего в этой местности железной рукой.

Двойник дьявола     
Секс… Власть… Слишком много денег… Что 
еще может понадобиться Принцу, у которого 
есть все? Разве что Двойник. На него можно 
спихнуть всю рутину, а в опасных ситуациях 
он примет удар на себя. Но и Двойник не 
останется без награды — он получит все, 
что есть у Принца. Все, кроме женщины, 
которая станет единственным, что Двойник 
по-настоящему возжелает.

Дата Время Место Мероприятие

13 августа 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Восстание планеты обезьян», билеты: 80 руб.

13 августа
13.00, 15.15, 17.30, 

19.45, 22.00
КДЦ «Победа»

к/ф «Ковбои против пришельцев», 
билеты: 100-180 руб.

13 августа 20.00
Стадион 
п.Кирзавод

Праздничная программа в честь Дня строителя.

14 августа 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Восстание планеты обезьян», билеты: 80 руб.

14 августа
13.00, 15.15, 17.30, 

19.45, 22.00
КДЦ «Победа»

к/ф «Ковбои против пришельцев», 
билеты: 100-180 руб.

15 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Ковбои против пришельцев», 
билеты: 120, 150 руб.

16 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Ковбои против пришельцев», 
билеты: 120, 150 руб.

17 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Ковбои против пришельцев», 
билеты: 120, 150 руб.

18 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Конан-варвар», билеты: 120, 180 руб.

19 августа 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ковбои против пришельцев», билеты: 70 руб. 

19 августа 18.00 КДЦ «Победа»
Финал городского конкурса исполнителей эстрадной 
песни «Голос Ревды», билеты: 100 руб.

19 августа 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Конан-варвар», билеты: 180 руб.

20 августа 10.00, 16.45 КДЦ «Победа»
к/ф «Ковбои против пришельцев», 
билеты: 100, 150 руб.

20 августа
12.15, 14.30, 19.45, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Конан-варвар», билеты: 100-180 руб.

21 августа 10.00, 16.45 КДЦ «Победа»
к/ф «Ковбои против пришельцев», 
билеты: 100, 150 руб.

21 августа
12.15, 14.30, 19.45, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Конан-варвар», билеты: 100-180 руб.

Киносеансы — телефон для справок 5-56-14.

Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911



9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 12 августа
суббота — 13 августа
воскресенье — 14 августа

смотрите
12, 13, 14
августа
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.07 ТВ 
ЖИЗНЬ 
ДЭВИДА ГЕЙЛА
США, 2003 год, 
криминал

01.05 РОССИЯ
ДОН ЖУАН 
ДЕ МАРКО
США, 1995 год, 
комедия

01.35 ПЕРВЫЙ
СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК
Великобритания, 
2006 год, триллер

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

02.00 ДТВ
ПУТЬ 
КАРЛИТО
США, 1993 год, 
драма

02.45 РЕН ТВ
ПЕРЕД 
ЗАКАТОМ
США, 2004 год, 
драма

16.35 ПЕРВЫЙ
МАСКА ЗОРРО
США, 1998 год, при-
ключения

23.40 НТВ
СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО 
СЛЕВИНА
США, 2006 год, 
криминал

02.30 ПЕРВЫЙ
ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ
Великобритания, 
1962 год, драма

23.30 
ДОМАШНИЙ
ВЛЮБЛЕННЫЕ
США, 1984 год, 
драма

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

• Ондулин
• Профнастил
• Металлочерепица
• Шифер 7, 8-волновый

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Шифер плоский
• Бикрост
• Рубероид
• Утеплитель

с 1 августа
по 5 сентября

специальная коллекция
для школьников

и студентов

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÎÑÒÀÒÊÎÂ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì îôèñà ïðîäàæ «STELS»

ïî çàêóïî÷íûì öåíàì
ÒÎËÜÊÎ 13, 14 ÀÂÃÓÑÒÀ ñ 10.00 äî 20.00
Ул. П.Зыкина, 12, м-н «ПОДСОЛНУХ», офис продаж «STELS».

Тел.: 3-33-24

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.
ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

РЕКЛАМА

22.45 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ПРЕМЬЕРА. 
ВИКТОР ЦОЙ В ФИЛЬМЕ «ИГЛА REMIX»

Предыстория и послесловие игро-
вого фильма «Игла» (1988), рас-
ширенная реставрационная версия 
с концептуально новым монтажом 
и многоканальным звуком — со-
временное видение «Иглы» — с 
новым звучанием, новой графикой, 
новыми сценами и технологически-
ми решениями.
Моро возвращается в Алма-Ату 
за денежным долгом мошенника 
Спартака и останавливается у 
своей подруги, с которой давно 
расстался. Старая любовь воз-
вращается, но Дина — наркоман-
ка, и ее квартира превратилась 
в притон. Моро увозит любимую 

к Аральскому морю и помогает 
избавиться от наркотической за-
висимости. Дина поправляется. 
Однако по возвращении в город 
все начинается сначала. Моро 
решает расправиться с поставщи-
ками наркотиков...
В сюжете «Ремикса» зритель узна-
ет многое из того, что осталось за 
кадром первой «Иглы» и услышит 
новый саундтрек группы «Кино» 
и других музыкантов. В фильме 
использовались анимация (ко-
миксы) и архивные видеосъемки с 
участием Цоя, доснято несколько 
сцен с участием Петра Мамонова 
и Александра Баширова.

22.40 КУЛЬТУРА
ВАСИЛИЙ ШУКШИН

Об актере и писателе Василии Шукши-
не вспоминают Николай Губенко, Ана-
толий Заболоцкий, Жанна Болотова, 
Валерий Фомин, Шавкат Абдусаламов, 
а также жители города Белозерска и 
окрестных деревень, где проходили 
съемки фильма «Калина красная».

10.05 РОССИЯ
Д/Ф «СКАЗОЧНЫЕ КРАСАВИЦЫ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЛАВЫ»

Фильмы-сказки — гордость совет-
ского кино. Чудеса в них творили 
безо всяких компьютерных 
спецэффектов, с по-
мощью макетов и 
комбинирован-
ных съемок. Что 
бы в сказке ни 
сказывалось, в 
кино тоже полу-
чалось. В филь-
мах-сказках сни-
мались известные 
актеры, однако вряд 
ли кто-то вспомнит име-
на юных красавиц, которые ис-
полняли главные роли. Они не были 
профессиональными актрисами. В 
кино их взяли главным образом из-
за внешних данных. И этот особый 
«сказочный типаж» определил их 
дальнейшую творческую судьбу.
Почему же сказочные красавицы 

исчезли с экранов? Как сложилась 
их жизнь после того, как закон-

чилась киносказка? И можно 
ли увидеть ту Людмилу 

(«Руслан и Людми-
ла»), или Настеньку 

(«Морозко»), или 
Царевну Лебедь 
(«Сказка о царе 
Салтане») не в 
кино?

В фильме расска-
зывается о судьбах 

трех молодых краса-
виц, которые исполняли 

главные роли в любимых всеми 
с детства фильмах-сказках. На-
талья Седых, Ксения Рябинкина и 
Наталья Петрова-Серуш поведают 
зрителям о том, принесла ли им 
счастье их красота. И что вообще 
такое — счастье? И будут ли у нас 
новые российские киносказки?

19.00 КУЛЬТУРА
ОСТРОВА. СЕРГЕЙ ШАКУРОВ

Герои Сергея Шакурова — это люди сильные, настоящие мужчины, но 
всегда с глубокой внутренней жизнью. Иногда режиссеры предлагают 
ему роли «от противного»: людей слабых, опустившихся, но находящихся 
в постоянном страстном поиске жизненной опоры. Предлагают и угады-
вают. Шакуров — артист разноплановый, исполнитель без амплуа, порой 
кажется, что ему доступны все роли на свете. Актер-трагик, которому 
доступны комические краски, и сейчас продолжает активно работать в 
кино, театре, на телевидении.

19.00 ПЕРВЫЙ
«ТОЛЬКО ТЫ...» КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА

Стас Михайлов представит свою 
новую концертную программу 
«Только ты...» В программе прозву-
чат композиции из нового альбома 
и лучшие хиты музыканта. Его пес-
ни, лиричные, без громких фраз и 
агрессивных мелодий, привлекают 

слушателей душевностью и поло-
жительной энергией, которую они 
излучают. Песни эти являются орга-
ническим продолжением личности 
Стаса Михайлова. Мужественного, 
спокойного и вместе с тем страст-
ного человека.

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

ЦЕМЕНТ
ПЦ 400Д20

170 руб./мешок

8 (922) 61-8888-5
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

2 в/п УП Горького, 62/3 56/31 1/5 Л Р Р 1850
3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300
3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350
3 в/п БР Российская, 10 58,2/44,2 1/5 — Р 1р — 1400
3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1450
3 в/п УП Ленина, 34 63,3/39,5/8,5 3/5 + Р Р — 1550
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600
3 в/п УП Чехова, 43 64,6/39,8/8,7 5/5 Л Р Р + 1600
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650
3 ч/п БР Цветников, 51 59,5/45,3/6 5/5 + Р 1р + 1750
3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 1880
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2350
4 ч/п БР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1650
4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/49,3/9 1/9 — Р Р — 1650
4 в/п УП Российская, 15 74,3/48,4/9 1/9 — Р Р — 1700
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850
4 ч/п УП Чехова, 41 90,2/60,3/8,2 3/6 Л С 2р + 2000
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:
3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1800
3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2050

Новостройки
2 ч/п ЖСК «Новоселово» 51,59/26,2/9,95 7/9 Л С Р — 1600

Объекты в других городах:
1 ч/п НБ г.Дегтярск, Бережок 36,4/19/7 1/1 — — — — 300

1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 400

■  Гаражный  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м., район ул. Кирзавод, 17, овощная яма   80
■  Гаражный бокс из кирпича/блоков, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, электричество 200
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250

■ Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул. Кедровая 350
■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)  Договорная
■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9, (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 в. на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   7500

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2>01>60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ Дом ветхий,  ч/п, 15,6 кв.м, эл-во и газ проходят рядом, колонка рядом, участок – 529 кв.м. (в собственности), ул. Пугачева  280
■  Дом бревенчатый, ч/п, 44,6 кв.м., 2 комнаты, крытый двор, печное отопление, центр.водоснабжение и канализация  проходят  мимо дома 

(можно подсоединиться), зем.участок- 1172 кв.м. (в собственности), ул. Возмутителей   570
■  Дом бревенчатый, в/п, 41,8 кв.м, 2 две комнаты, кухня, веранда, крытый двор, печное отопление, газовая плита (газ баллон), баня, 

земельный участок — 666,37 кв.м. (в собственности), ул. Декабристов   650
■  Дом бревенчатый, в/п, 24,3/14,8 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 950
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■ Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, размер дома 12 м х 7 м, фундамент капитальный бетонный(ленточный), перекрятия-ж/б 
     плиты, газ в 80м от дома, скважина, цокольный этаж 100кв.м., есть стройматериалы(ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795кв.м. (звонить) 1 500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м., (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 

крыша-ондулин,  участок – 1144 кв.м. (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  2000
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м. (в собств.), село Мариинск, ул.Гоголя  2000
■  Дом из бруса на жел/бет. фундаменте – 2010 года постройки, ч/п, общ. площ. 110 кв.м, 1 эт. — общ. площ.  60 кв.м (3 комнаты, кухня, с/узел, 

ванна, душ), 2 эт. мансардный — общ. площ.  40кв.м. (свободная планировка), газ. отопление (новый котел,  ал. радиаторы, мет./пластик), 
вода гор./хол. (скважина), крыша — мет./чер., стеклопакеты, новые м/к двери, входная жел. дверь, уч. 2216 кв.м (в собственности)  2100

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м.,  фундамент-капитальный (бетон/ сваи), перекрытия- ж/б плиты, газ проходит мимо дома ,

центр.водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем.участок- 1339 кв.м. (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3100
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м., ( 4 комнаты, кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация

(локальная), баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок-825кв.м.. Промкомбинат, ул. Есенина 4100

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ! Любой из представленных объектов рассматривается в качестве 
обмена на другое недвижимое имущество!

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чехова, 28 12,1 1/3 — Р — — 340
К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + — — — 380
К в/п КС Ковельская, 1 11,2 6/6 — — — — 400

К/3 ч/п СТ Чехова, 31 14,5 1/2 — — — — 450
К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — — 480
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 530
1 ч/п КС Космонавтов, 1 13,8 4/5 — Т — — 500
1 в/п/н СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 680
1 ч/п КС Космонавтов, 1а 28,1/13,9/7,9 1/5 — + — — 720
1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,3 5/5 — С — — 800
1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1/21,6 3/5 — Т — — 800
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 930
1 в/п УП М.Горького, 49 32,3/18,1 6/6 + С — — 1040
1 в/п УП Мира, 40 34,7/18,8 3/9 + Р — + 1100
2 ч/п НБ п. Ледянка 42,4 1/2 — — См — 400

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450
2 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800
2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 900
2 в/п ХР Мира, 34 30,9 2/5 — С См + 990
2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,9 4/5 + С Р — 1150
2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1150
2 ч/п БР Чехова, 47 37,7/22,2/6,5 4/5 + С 1р — 1185
2 ч/п ХР Горького, 39а 41,1/27,6/5,9 4/5 + С См — 1280
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 4/5 + С Р + 1250
2 в/п УП П.Зыкина, 46 50,6/28,3 5/5 Л Р Р + 1280
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300
2 в/п СТ Жуковского, 28 45,7/27/7 3/3 + Р Р — 1300
2 в/п УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + Р Р + 1450
2 в/п БР Российская, 42 45,2 4/5 + С Р + 1450

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

Обратившись ко мне, Вы без труда
сможете купить, продать, обменять,

арендовать, сдать, приватизировать,
вступить в права и получить консультацию

по любому вопросу, связанному с недвижимостью.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 4-комн. кв-ре на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 004-19-17

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8(950) 

550-42-65

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (13,6 кв. м, со всеми удоб-

ствами, 3 эт., сейф-дверь, стеклопакет) на 

кв-ру (ПМ) с доплатой, или продам. Тел. 8 

(963) 034-15-57

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ) на большую с допла-

той. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Дегтярске на жилой 

дом. Рассмотрю все варианты. Или про-

дам. Тел. 8 (912) 269-52-75

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ, 

БР), можно с долгами + доплата. Тел. 8 

(919) 377-71-39

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5/5, ул. К.Либкнехта, 
52) на 1-2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 
(912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4 эт., 45 кв. м, стек-

лопакеты, счетчики) на 1-комн. кв-ру  и 

любую комнату. Кр. эт. не предлагать. Тел. 

8 (908) 926-02-11

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 2 эт., 37,6/22/6, р-н 

шк. №3) и комнату в общежитии (ул. 

К.Либкнехта, 33, 18,4 кв.м, ремонт, пла-

стик. окно, сейф-дверь, г/х вода в комна-

те) на 4-комн. кв-ру (МГ или 3-комн. 

кв-ру, не кр. эт. Без агентств. Тел. 8 (912) 

051-12-69

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, в р-не стомато-

логии) на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ). Тел. 8 

(922) 118-79-58

 ■ 2-комн. кв-ру (с ремонтом) на 3-комн. 

кв-ру с доплатой до 200 т.р. Тел. 8 (922) 

134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 3-комн. кв-ру (УП) 

с моей доплатой. Тел. 8 (950) 642-08-18

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) на 1-комн. кв-ру (ХР), 

или продам. Тел. 8 (950) 641-97-46

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., перепланиров-

ка) на две 1-комн. кв-ры (ПМ, ср. эт.) Тел. 8 

(902) 274-34-70, 8 (902) 272-72-18

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 79,5 кв. м) на кв-

ру меньшего размера, или продам. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., р-н маг. «Евро-

па») на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой или 

на 1-комн. кв-ру (в р-не шк. №3) с допла-

той. Тел. 8 (922) 126-41-00

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, угол ул. Цветников-

ул. К.Либкнехта, 1 эт., 84 кв. м, стекло-

пакеты, трубы заменены) на две кв-ры. 

Тел. 3-38-27

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Жуковского, с на-

чатой перепланировкой) на 2-комн. кв-ру 

(р-н шк. №10 или р-н новостроек). Рас-

смотрю варианты. Тел. 5-24-93

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 4 эт., 54 кв. м) на 

2-комн. кв-ру (в любом сост.) с доплатой 

100 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Рассмотрим любые варианты. Тел. 8 

(922) 162-16-18

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 3 эт., центр) на две 

кв-ры или на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 3-46-54, вечером

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на Починке (35 кв. м, газ, баня, 

теплица, овощная яма) на 2-комн. кв-ру 

(МГ). Рассмотрим варианты с долгами. 

Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 42,7 

кв. м, газ) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комната (СТ, 21 кв. м, 1 эт., пластик. ок-
но), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре или одну 

комнату (СТ, 1 эт.) + кладовка. Тел. 8 (922) 

131-10-55

 ■ комната (15,6 кв. м, 2/2, ул. Цветников, 

11), ц. 340 т.р. Рассмотрю расчет через ма-

теринский капитал. Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, сделан 

ремонт). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната (большая, с балконом, УП, 1/5, 

18,7 кв. м), или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 3, 13 кв. м, 

4 эт., сост. хор.), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 

547-07-28

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33), ц. 420 т.р. 

Тел. 8 (922) 203-26-00

 ■ комната (ул. Энгельса, 51, сост. хор.). 

Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в пос. Билим-

бай (18 кв. м, 1/5). Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (1 эт., газ, гор. 

вода, с/у раздельный), или меняю. Тел. 8 

(912) 216-63-30

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (16 кв. м, сост. 

хор.) Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (в общежитии, 15 кв. м, душ, х/г 

вода),  или меняю на любую жилплощадь 

в г. Ревде. Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии (ул. Космонав-

тов, пластик. окно, сейф-дверь, х/г вода, 

ванна). Тел. 5-15-06

 ■ комната в Совхозе (13,5 кв. м, 2 эт., г/х 

вода, ванна, туалет, евроокно, космет. 

ремонт), ц. 300 т.р. Без агентств. Возмо-

жен материнский капитал. Тел. 8 (922) 

123-56-09

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 2 

эт., р-н администрации, хор. сост.). Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н р. «Хитрый», 28,9 кв. 
м, 3 эт.), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 50, 1 эт., 
25/13/6, сост. хор). Тел. 8 (343)268-11-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., перепланировка). 

Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., центр), ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (912) 277-07-84

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, ул. Россий-

ская, 38, решетки, ж/д, 1/5), ц. 975 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. Цветников, 

44), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (908) 906-25-35

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5 эт., ул. Космонав-

тов, 4). Тел. 8 (908) 927-27-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3/5, 

сделан ремонт, раковина, унитаз). Тел. 8 

(912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, после ремонта). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

034-23-02, в любое время

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. Жу-

ковского), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 980-88-

62, 8 (908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 1 а, 1 

эт., 14 кв. м, стеклопак., душ. кабина), или 

меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 4, 5 эт., 

33 кв. м, балкон, сейф-дверь), ц. 990 т.р. 

Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 20б, 

5 эт., 33 кв. м), ц. 942 т.р. Тел. 8 (922) 

148-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 

11, можно под нежилое). Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1/5, ул. П.Зыкина, 11, 

есть балкон, удобное место под магазин 

или офис), ц. 1100 т.р. Без посредников. 

Тел. 3-97-86

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., сделан ремонт, 

пластик. окна, лоджия застеклена, ж/д,) ц. 

1150 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 33,8/18,3, кирпич., 

5/5, ул. Кирзавод). Тел. 8 (922) 149-19-96, 

8 (922) 139-85-88

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 

31, 1/5), ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт. (очень высо-

кий), ул. Чехова, 34, собственник). Тел. 8 

(904) 177-47-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 27,9 кв. м3/5, р-н 

маг. «Юбилейный»), ц. 950 т.р. Тел. 8 (919) 

381-67-41

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (3/4, кирпич., 

новая газ. колонка, трубы, сантехника), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Головина, 

панель, 33/18/7, с/у совм., 5/5, кв-ра теп-

лая, окна стеклопакеты, трубы в с/у заме-

нены, сделан капремонт крыши, ж/д, до-

мофон, центр, транспорт рядом, до пруда 

500 м), ц. 770 т.р.  Тел. 8 (902) 874-85-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 101-40-59

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, 32,1 кв. м, 3 эт., 

Кирзавод) на 2-комн. или 3-комн. кв-ру 

с доплатой (кр. эт. не предлагать). Агент-

ствам не беспокоить. Или продам. Тел. 8 

(922) 151-62-71

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 

1, 2/5, пластик. окна, заменены стояки тру-

бы, счетчики г/х воды, есть ванна, туалет, 

телефон, интернет, космет. ремонт в 2010 

г.) Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 34, 

ШБ дом, 34/18/16, газ, х/г вода, подпол, 

высокие потолки), ц. 720 т.р., или меняю 

на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №2), с моей 

доп-латой. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске, не-

дорого. Тел. 8 (965) 540-21-20

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (41,6 кв. м, ул. Цветников). 
Тел. 8 (963) 031-63-25, 8 (950) 209-40-81

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, р-н маг. «Ромаш-
ка», 60/34/13). Тел. 8 (929) 218-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/6, 62 кв. м, р-н но-
востроек). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., телефон), ц. 
1200 тр. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 249-33-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Спортивная, 2/5, 
43/31/5, отл. сост.). Тел. 8 (950)192-87-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост.) Без посред-

ников. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (28 кв. м,  ул. Энгельса, 

51, 2/5, после ремонта, телефон),  ц. 880 

т.р.  Тел. 8 (903) 086-77-89, Анастасия

 ■ 2-комн. кв-ра (44,8 кв. м, р-н шк. №10), 

ц. 1200 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (908) 923-67-14

 ■ 2-комн. кв-ра (45,5 кв. м, 3 эт., пере-

планировка узаконена, стеклопакеты, 

межкомн. и входные двери, ламинат, на-

тяжные потолки, встроенная кухня, все 

счетчики), ц. 1650 т.р. Торг. Рассмотрим 

варианты обмена. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., 44,3/29/6,  р-н 

рцнка «Хитрый»), ц. 1200 т.р.,  или меняю 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 5-39-33, 8 (922) 

142-01-51

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 37 кв. м, чистая, 

без ремонта). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Цветников, 37 

кв. м, под нежилое (магазин, офис и т.д.). 

Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ), ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (965) 534-05-40

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 45 кв. м, счетчи-

ки х/г воды, трубы заменены, сейф-дверь, 

лоджия застеклена, стеклопак., 4/5). Тел. 

8 (922) 215-48-53

 ■ 2-комн. кв-ра (в новостройке, 5-эт. дом, 

очень теплая, большая лоджия, южная 

сторона, встроенная мебель), цена за-

стройщика. Тел. 8 (922) 147-25-02

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 5 эт., душе-

вая кабина, счетчики на г/х воду, отдель-

ная секция). Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28,3 кв. м, стеклопа-

кеты, есть душ, заменены трубы, отдель-

ная дверь на секцию, окна на восток), ц. 

800 т.р. Тел. 8 (922) 293-72-56
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 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, космет. ремонт, 

пластик. окна, счетчики). Тел. 8 (902) 

279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №2, 4 эт., газ. 

колонка, счетчики). Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 

4/5, окна пластик., раковина, унитаз, эл. 

плита, две комнаты изолированы). Тел. 8 

(952) 729-97-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, 5/5, р-н шк. №2), 

ц. 1230 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 126-58-22

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 50 кв. м, без 

ремонта, ул. Спортивная, 13), ц. 1230 т.р. 

Или меняю на дом с доплатой. Тел. 8 

(904) 984-31-61

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, 2/2, ремонт, 

ул. К.Либкнехта, 59, собственник). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 610-99-

76, 3-38-47

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 47, 4/5, 40 кв. 

м, газ. колонка, балкон, счетчики на воду), 

ц. 1230 т.р. Тел. 8 (343) 201-00-28

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 1/2, пла-

стик. трубы, окна, ж/д, телефон, за домом 

три сарая, рядом детская больница). Тел. 

3-04-46, 8 (950) 653-68-44

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6, 8/9, 

66 кв. м, кухня 14 кв. м, счетчики г/х воды, 

счетчик на свет, лоджия застеклена). Тел. 

8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 

(982) 630-42-02

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Ленина, 34, 4/5, 

53 кв. м, балкон застеклен, стеклопа-

кеты заменены), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 53,1 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14, сост. хор.). Тел. 3-11-39, 8 

(950) 194-83-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Некрасова, 99), 

или меняю. Ваши варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, р-н шк. №1), цена 

догов. Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, 43 кв. м, ул. 

М.Горького, 31), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (343) 

219-02-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 31, 

4/5), ц. 1150 т.р. Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 35, 

5/5, балкон застеклен, сост. среднее), ц. 

1170 т.р.Тел. 8 (953) 388-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, без 

ремонта, 5 эт.), ц. 1150 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 1/4, 

49,8/30, 2/8, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный, кладовка), ц. 850 т.р. Тел. 3-97-47

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (906) 

804-33-34

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (922) 

137-03-21

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

729-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2 кв.м, все 

поменяно), дорого. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра-студия (55 кв. м, в новом 

кирпич. доме, ул. Интернационалистов, 36, 

сделан евроремонт (немецкий ламинат, 

натяжные потолки, межкомн. двери, новая 

сантехника, душевая кабина), охраняемая 

территория, детская площадка, из окон 

вид на пруд), ц. 2 млн. р. В кв-ре никто 

не прописан, документы готовы. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ кв-ра в Дегтярске (идеально под ма-

газин или офис). Тел. 8 (909) 701-31-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, 5/5, 45/31, 

собственник, сост. хор.). Тел. 8 (987) 876-

52-60, 8 (922) 131-72-13

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 46/30/7,5, 

стеклопакеты, счетчики воды, замена 

труб). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в пос. Северка, 

г. Екатеринбург (2/2, 35 кв. м, есть баня и 

огород), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (908) 927-30-05

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м, центр). 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (УП, 3 эт., 
64,9/39,7, под окнами железный гараж 
7,5х4), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., р-н маг. «Мерку-

рий»). Тел. 8 (963) 441-71-24

 ■ 3-комн. кв-ра (60 кв. м, 2/5, в хор. сост., 

пластик. окна, космет. ремонт). Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ 3-комн. кв-ра (65 кв. м, ул. П.Зыкина, 

13, телефон, 6 эт.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 

262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, кирпич., трубы заме-

нены), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, р-н шк. №3, пе-

репланировка), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 

202-79-29

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 59,6/45/6, 

5/5), ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 296-50-61

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме, 7/9, ул. 

Интернационалистов, 36, три лоджии, 74,1 

кв. м), ц. 2700 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

3-11-02, 8 (963) 053-74-29

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 86,3 кв. м, 1/2). Тел. 

5-12-11

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 89 кв. м, ул. 

М.Горького, 30). Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, угол ул. Цветников-

ул. К.Либкнехта, 1 эт., 84 кв. м, стекло-

пакеты, трубы заменены). Тел. 8 (902) 

586-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 14, 

73,5/47/12, 2 эт., перепланировка, стек-

лопакеты), или обмен на 2-комн. кв-ру 

(ПМ) с доплатой. Тел. 8 (922) 217-41-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Есенина, 5, 80 кв. м, 

две лоджии, 2 эт., сост. отл.), ц. 2600 т.р. 

Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, под мага-

зин). Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н супермаркета 

«Кировский» на ул. П.Зыкина, 65/40/8, 

документы готовы), или меняю. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26, 

1 эт.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (909) 

005-45-46

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 4 эт., ж/б 

перекрытия, собственник). Тел. 2-06-01

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (центр, ул. 

М.Горького, 21, собственник), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 
4-19). Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (953) 008-01-88

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 77 кв. м, р-н мили-

ции). Тел. 8 (922) 212-95-43

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра (СТ, 125 кв. м, 2/2, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом в Совхозе (дерев., 38,5 кв. м, газ, 
лет. водопр., крытый двор, гараж, баня, уч. 
12,4 сот.) Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом, зем. участок в пос. Ледянка. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ коттедж на Промкомбинате (2-эт., газ, 
вода, канализ., гараж, уч. 11 сот.). Тел. 8 
(912) 115-88-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дача на Ильмовке (уч. 19 сот. приватиз., 

скважина). Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом (2-эт., 76 кв. м, печное отопление, 

с/у в доме, скважина, отопление печное). 

Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ дом (2-эт., дерев., 60 кв. м, газ, большой 

двор, телефон, теплица, баня, скважина, 

овощная яма, уч. 14 сот., приватиз.). Тел. 

8 (912) 626-12-70

 ■ дом (80 кв. м, дерев., ул. Чернышевско-

го, уч. 15 сот., в собств. В доме газ. отопле-

ние, г/х вода, душ, туалет, скважина, на 

участке колодец, большой плодоносящий 

сад, огород посажен, зал 24 кв. м, 2 спаль-

ни 14 и 9 кв. м, кухня 14 кв. м., большая 

прихожая, возможность второго этажа, 

в доме новый ремонт, новая сантехника, 

электропроводка, все комнаты изолирова-

ны), ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (903) 083-62-16, 

8 (903) 083-62-38

 ■ дом (большой, дерев., с газ. отоплени-

ем, большой двор, телефон, две теплицы, 

садовые насаждения, баня, в пос. Южный, 

ул. Победы, 14), ц. 1500 т.р. Без торга. Тел. 

5-35-90, 8 (922) 608-90-46

 ■ дом (бревенчатый, 36,7/28,7, в Совхо-

зе, большой крытый двор, новая баня, 

газ. отопление, сад, огород 15 сот., лет. 

отопле-ние, теплица, новый бетонирован-

ный погреб, рядом колонка). Тел. 5-25-78

 ■ дом (в р-не а/станции). Тел. 8 (902) 

275-93-60

 ■ дом (дерев., 45 кв. м, газ. отопление, уч. 

6 сот.) Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ дом (дерев., 46 кв. м, уч. 6 сот., газ, 

скважина, баня, теплица), ц. 980 т.р. Тел. 

2-76-64

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 

душевая кабина, баня, теплица, двор, 

стайка), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ дом (дерев., 64 кв. м, есть газ, скважи-

на, уч. 12 сот., много садовых насаждений, 

две теплицы, баня, в черте города, ул. Ку-

тузова), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 584-16-34

 ■ дом (дерев., ул. Декабристов), ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-46-94

 ■ дом (за шк. №4). Тел. 5-50-09

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсин-ском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, 3 комн., кухня, 

газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ дом (на берегу, уч. 14 сот., пос. Южный, 

ул. Коммунаров), ц. 1600 т.р. Без посред-

ников. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (новый, из бруса, 2-эт., все есть). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (ул. Гончарова, ш/б, уч. 6 сот., газ. 

отопление, хол. вода, скважина). Тел. 8 

(922) 171-51-07, 8 (906) 815-37-17

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, 

две теплицы, газ в доме, отопление печ-

ное, крытый двор, эл-во, уч. 13 сот. в соб-

ственности). Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ дом (ул. Пионеров, 15, уч. 6 сот., тепли-

ца, в черте города, все в собств.), или ме-

няю. Тел. 8 (922) 100-00-46

 ■ дом (ш/з, р-н ДОЗа, три комнаты, кухня, 

большой огород, газ. отопл., вода в доме). 

Тел. 2-53-23, 8 (922) 614-03-20

 ■ дом в г. Нижние Серги (уч. 15 сот.), ц. 

600 т.р. Тел. 8 (922) 171-86-93

 ■ дом в г. Первоуральске (пос. Ельнич-

ный, ул. Почтовая, ш/з, 31,3 кв. м, печное 

отопление, большой крытый двор), ц. 

1150 т.р. Торг. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

в Ревде с доплатой. Тел. 8 (961) 573-18-03

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (заливной, три комна-

ты, паровое отопление, скважина, баня, 

крытый двор). Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

ми, уч. 20 сот. в собств.) Тел. 8 (904) 

175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (ш/з, 55 кв. м, паровое 

отопление, скважина, баня, новый крытый 

двор, уч. 8 сот., рядом озеро, лес), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (908) 901-21-33

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 205-66-56

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (908) 911-95-70

 ■ дом в пос. Ельчевский (ш/з, 58,8 кв. 

м, газ. отопление, г/х вода, баня). Тел. 8 

(919) 361-51-27

 ■ дом в Совхозе (2-эт., газ. отопление, 

баня, гараж на две машины, вода в доме, 

душевая кабина, уч. 4 сот.) Тел. 8 (902) 

409-94-14

 ■ дом на «Поле чудес» (готовность 70%, 

3 эт., 300 кв. м, уч. 9 сот., 220/380В, сква-

жина, наружная канализация, участок 

разработан, газ рядом, в собств.) Тел. 8 

(919) 383-31-01

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом на ДОКе (дерев., с газом, три ком-

наты, кухня, лет. водопровод, две стеклян-

ные теплицы, баня, стайки, крытый двор, 

уч. 16 сот.). Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ дом. Тел. 8 (902) 273-59-65, 8 (953) 

048-48-24

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

365 кв. м, уч. 17 сот., баня), ц. 8500 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (недостр., 120 кв. м, 2-эт., в г. 

Дегтярске, ул. Фрунзе), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(963) 444-75-13

 ■ коттедж (ул. Кутузова, 160 кв. м, все 

коммуникации, все в собств.). Возможен 

обмен с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

227-02-82

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в с. Мариинск (161,5  кв. м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч. 18,6 сот., разработан). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ коттедж за Дворцом спорта (недо-

строенный, 560 кв. м, уч. 22 сот.). Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ срочно! Дом (три комнаты, кухня, ван-

на, туалет в доме скважина, г/х вода, кана-

лизация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (поли-

карбонат), уч. 6 сот.). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! Дом за шк. №4 (стеклопакеты, 

сайдинг), недорого. Тел. 8 (965) 540-22-97

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРИР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

к/3 в/п СТ Чайковского, 19 20,8 1/3 ШБ Р 600

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

2 ч/п УП Интернационалистов, 42/4 61,8 4/6 К С Р 2000

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Горького, 21 92,4 75800

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Горького, 21а 104 80000

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Энгельса 120 30000

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действую-

щее деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДУ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 4600 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1670

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п
Верхние 

Серги
851 кв. м 320

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

зем. уч-к ч/п

село Мариининск, 

Усачевка, 

ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

АКЦИЯ! Все клиенты, заключившие сделки с 15 апреля по 31 августа, участвуют в розыгрыше призов 
+ в период акции оформление документов по сделкам и оформление ипотеки* БЕСПЛАТНО!!!

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К/З ч/п СТ М.Горького, 12 13 2/2 ШБ — С Р — Хорошее состояние 400 торг
1 ч/п ПБ Энгельса, 56 26/18 3/5 П — Р Р + Хорошее состояние 800
1 ч/п НП Ярославского, 4 27/13/6 6/9 П + С Р + Отличное состояние 920
1 ч/п БР М.Горького, 27 30/18,5/7 4/5 К — С Р + Замена труб, газ. колонка 990
1 ч/п ХР М.Горького, 44 28/17,5/5 5/5 П + С Р + Замена труб, косм. ремонт 1000
1 ч/п БР С.Космонавтов, 4 33/19/7 5/5 П — С Р + Хорошее состояние 1040
1 ч/п БР Цветников, 44 32/19/7 4/5 П + С Р — Замена труб, счетчики 1050
2 ч/п ГТ Энгельса, 51 28/19/4 4/5 П — С С + Стеклопакеты, косм. ремонт 830
2 ч/п БР Чехова, 34 43/30/6 1/5 К — С С + Трубы и стояк поменяны, счетчики 1150
2 ч/п БР Ковельская, 3 37,7/23/7 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1200
2 в/п БР М.Горького, 39а 45/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250
2 в/п БР М.Горького, 41 45/31/7 2/5 П + Р Р — Отличное состояние 1330
2 ч/п УП П.Зыкина, 26 52/31/9 1/5 П — Р Р + Отличное состояние 1400
2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 52,5/31/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1430
2 ч/п УП Ленина, 34 53/32/9 4/5 П + Р Р + Отличное состояние 1430
3 ч/п БР Спартака, 5 59/40/7 4/5 П + Р 1р2с + Замена труб 1500
3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 58/41/7 2/2 ШБ + С Р — Обмен на 2-комн. 1520
3 ч/п ХР Цветников, 31 56/39/5 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1530
4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ
дом в/п — Гвардейская, п. Южный 7 сот., дом 46 — Д — Т С — Газ, вода 1600
дом ч/п — Победы, п. Южный 6 сот., дом 51 м2 — Д — Т С + Газ, баня, 2 комн., ремонт, 2 теплицы 1700

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500
3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1680

От  29 000
руб./кв.м
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 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. с домом под снос, в пос. 
В-Серги, 8,8 сот., ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 
121-46-21

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земельные участки на Промкомбинате, 
17 и 35 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок., 15 сот., пос. Ле-
дянка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ сад в к/с «Заря-4», очень близко, ухо-
жен, 6 сот., бревенч. дом, 3 тепл. и т.д. Тел. 
5-45-10, 8 (912) 207-25-54

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ срочно! Земельный участок в к/с «Ря-
бинка», без построек, ц. 55 т.р. Тел. 3-97-57

 ■ участок в Краснояре, 15 сот. Тел. 8 (906) 
804-39-27

 ■ участок, 14 сот., ИЖС, ул. Металлистов. 
Тел. 8(922) 183-74-41

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации, асфальтированный 

проезд, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок в Дегтярске, рядом 

с озером Ижбулат, 12 сот., рядом лес, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ц. 

250 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в пос. Чусовая, на 

берегу реки Чусовая, 15 сот., в собств., 

цена догов. Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ земельный участок воз. Ижбулат в Дег-

тярске (с видом на озеро), недорого. Тел. 8 

(912) 609-08-62

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

8 сот., ц. 870 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

5-45-83

 ■ земельный участок под ИЖС, капит. 

фундамент, газ, эл-во рядом, ул. Спартака 

на 3-комн. кв-ру в новостройках, или про-

дам. Тел. 8 (902) 275-92-42

 ■ земельный участок под строитель-

ство, за СК «Темп», ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

185-36-30

 ■ земельный участок, 23 сот., ветхий 

дом, ул. Красноармейская, газ. Тел. 8 

(919) 384-89-33

 ■ отличный участок, 16,5 сот., в Ревде, 

ул. Пугачева, под ИЖС. Есть баня, тепли-

ца, насаждения. Дом ветхий. Тел. 8 (922) 

205-72-15

 ■ сад в к/с «Восток», уч. №143, ц. 70 т.р. 

Тел. 8 (965) 545-47-77

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6 сот. Тел. 8 (922) 

153-76-37

 ■ сад в к/с «Труженик», 6 сот., 2-эт. дом, 

баня, гараж, веранда, две теплицы, все 

насаждения (яблони, груши, сливы и т.д.), 

ухоженный, вода подается каждый день. 

Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1». Тел. 

3-42-82,  8 (922) 210-81-68

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет» («По-

ле чудес»), 7,46 сот. Тел. 8(922) 122-99-04

 ■ садовый участок, 7,5 сот., в сосновом 

лесу, с бревенчатым, недостроенным 

до-мом, баня, колодец, южный склон, 

круглогодичная доступность. Тел. 8 (912) 

665-59-81, 2-76-33

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», после сбора 

урожая. Тел. 8 (922) 243-65-79

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», домик, сарай, 

7 сот., не ухожен, ц. 100 т.р. Тел. 3-32-52

 ■ участок на «Поле чудес», 9 сот., ком-

муникации рядом. Тел. 8 (902) 262-43-84

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под строительство, ул. 

К.Краснова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-

стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 20 кв. м, ц. 
300 т.р. Тел. 8 (912) 226-09-83

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 куб., есть 
все. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или меняю 
на автомобиль. Тел. 8 (912) 210-50-04

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 
Тел. 8 (922) 217-71-35, 8 (922) 208-38-31

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922), удобный 
въезд, сделан ремонт. Тел. 8 (922) 111-70-
75, 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4,2х6, яма. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаводе. 
Тел. 8 (912) 692-23-90

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-
ского, 6х4, смотровая яма. Тел. 8 (904) 
165-91-69

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
17,6 кв. м. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ гара ж в ПГК « Запа дный» ,  ул . 
С.Космонавтов, 24 кв. м, 2-тариф. счетчик, 
деревянный пол, стены покрыты пласти-
ковыми панелями, близко от объездной 
дороги. Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ гараж под ГАЗель, металл. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ отдельно стоящий гараж за маг. «Кедр», 
26 кв. м, ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 173-
51-44

 ■ гараж в  ГСК «Чусовской-2», капит., две 

ямы. Тел. 3-79-00, 8 (902) 262-41-95

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», у ПАТО, 

ул. Осипенко. Тел. 8 (922) 602-11-08

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 18 кв. м, овощ-

ная и смотровая ямы, в собств. Тел. 8 (912) 

228-17-80, Лена

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, широкие 

ворота, ц. 180 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-59 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х10, есть кессон. 

Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, эл-во, ц. 

150 т.р., или сдам с последующим выку-

пом. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы. Тел. 8 

(909) 007-18-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота. 

Или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все. Воз-

можна оплата в рассрочку. Тел. 5-18-71, 8 

(922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ гара ж в ГСК «Запа дный», ул. 

С.Космонавтов, есть две ямы, 24 кв. м. 

Тел. 5-49-16

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», оштукату-

рен, сухая овощная яма. Тел. 8 (922) 

214-57-52

 ■ гараж в ГСК «Южный», первый ряд, 

овощная, смотровая ямы, или меняю на 

кв-ру (ГТ). Тел. 8 (919) 388-43-61

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. не дороже 

400 т.р. Тел. 8 (909) 005-26-25

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», неоштукатурен-

ный, ворота под ГАЗель, ц. 100 т.р. Тел. 8 

(906) 809-99-74

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

028-87-65

 ■ гараж капит. в городе. Тел. 8 (922) 

222-97-33

 ■ гараж металл., разборный, на вывоз, 

6х3, ц. 15 т.р. Находится в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ гараж металл., с погребом, в р-не Юж-

ных гаражей, ул. Космонавтов. Тел. 3-14-

01, 8 (902) 440-59-18

 ■ гараж на Кирзаводе, дешево. Или сдам 

в аренду. Тел. 2-74-15

 ■ гараж у «Ю-тела». Тел. 8 (922) 181-33-14

 ■ гараж, 9х4, выс. 3,5 м, ворота под ГА-

Зель, смотровая яма, тепло, 380Вт, около 

ПАТО, документы готовы, собственник,  ц. 

620 т.р. Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 630-42-03

 ■ гаражный бокс в ГСК «Чусовской-2», 

6,5х10. Тел. 8 (912) 639-70-94

 ■ гараж-сауна (можно под гараж), ц. 150 

т.р. Тел. 8 (922) 100-13-99

 ■ гараж-сауна. Тел. 8 (922) 111-60-32

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Северный», смот-

ровая яма, хор. сост. Возможна оплата в 

рассрочку. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ жил. площадь (27,5 кв. м, под магазин, 
офис, р-н маг. «Юбилейный»), ц. 1250 т.р. 
Тел. 8 (922) 217-54-10

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 185-30-99

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 
633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, 65 кв. м, ул. Жуковского, 
ц. 9000 р. + ком. расходы. Тел. 8 (909) 011-
11-19, 8 (922) 212-14-69

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обстанов-
ка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-60-28, 
8 (912) 283-47-82

 ■ комната, 18,4 кв. м, ул. К.Либкн., 33, ц. 
4000 р.+эл-во. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на два, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, телефон, газ. 

колонка. Тел. 8 (919) 362-95-25

 ■ 1-комн. кв-ра ул. Космонавтов, 1а, без 

ванны, недорого. Тел. 8 (912) 202-23-08, 

после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1а, на длит. срок. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 1-комн. кв-ру на длит. срок, с мебе-

лью, после ремонта, ц. 8000 р. + стра-

ховой депозит. Тел. 8 (922) 225-00-14, с 

10.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, УП, р-н маг. 

«Меркурий», ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 608-

87-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 эт., с 1 сентября, р-н 

маг. «Березка», без мебели. Тел. 8 (912) 

643-18-57

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью. Тел. 8 

(908) 927-24-78

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н шк. №3, 

на длит. срок. Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 3-комн. кв-ра, 75 кв. м, 1 эт., ул. Ин-

тернационалистов, 42, хороший ремонт, 

дорого. Длит. срок по договору. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре с со-

седом, с мебелью, бытовая техника, за 

ж/д вокзалом, евроокно, остановка за 

домом, 3 эт., домофон, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ кв-ра в центре, у рынка. Тел. 8 (953) 

383-13-00

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв. м, же-

лательно молодой девушке. Тел. 3-06-95

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ комната, 16 кв. м, с соседями, в 3-комн. 

кв-ре. Тел. 8 (912) 224-84-26, 5-41-78

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду киоск на рынке «Хитрый», в 
продуктовом ряду. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или продам. 
Тел. 5-26-51, 8 (912) 687-92-76

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ нежилое помещение, 12 кв. м, р-н а/
станции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ площадь, 6 кв. м, в аренду, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 183-75-08

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ру, за разумную 
цену. Тел. 8 (952) 134-14-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (908) 922-03-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, не-
дорого, или свой дом в пос. Южный. Тел. 
8 (904) 389-88-90

 ■ для молодой семьи дом на длит. срок с 
дальнейшим выкупом. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8 (922) 107-29-02

 ■ дом с последующим выкупом, или ку-
плю в рассрочку. Тел. 8 (922) 601-79-59

 ■ помещение, 150 кв. м. Тел. 8 (912) 
613-54-28

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на длит. срок. Тел. 8 

(952) 738-03-65, 8 (953) 383-61-21

 ■ 1-комн. кв-ра,  1 эт. Тел. 8 (922) 115-

47-71

 ■ 1-комн. кв-ра, благоустр., с мебелью, в 

р-не а/вокзала, на длит. срок. Желательно 

договор. Тел. 8 (950) 631-66-89

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 2-3-комн. кв-ра без мебели, ц. 7-8 т.р. 

Тел. 8 (909) 021-74-02

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н а/станции (до цен-

тра). Порядок, оплата вовремя, до 7-8 т.р. 

Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н а/станции, ц. до 7-8 

т.р., на длит. срок. Тел. 8 (909) 021-74-02

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из 3 чело-

век, р-н шк. №3, недорого. Тел. 8 (922) 

120-28-67

 ■ для женщины с ребенком 1-комн. кв-ра 

в р-не шк. №2, маг. «Макси», «Гермес», на 

длит. срок. Порядок и оплату  гарантирую. 

Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра, 

в р-не шк. №3, 28, недорого. Тел. 8 (922) 

217-69-89

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 

длит. срок. Порядок и своевременную оп-

лату гарантируем. Тел. 8 (982) 627-83-33

 ■ для молодой семьи дом. Тел. 8 (953) 

609-23-70

 ■ для молодой семьи из трех человек 

частный дом, р-н Рябинушки. Тел. 8 (952) 

736-16-74

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

Любые сделки с недвижимостью: мена, купля, продажа.
Приватизация жилых помещений, оформление права 
собственности на гаражи, узаконивание перепланировки — 1500 рублей.
Составление проектов договоров купли-продажи, мены, дарения, 
сопровождение сделок — от 500 рублей.
Заполнение деклараций на регистрацию права собственности
на садовые дома, по возврату подоходного налога – 200 рублей.
Оформление права собственности на земельные участки – 5000 рублей.
Аренда жилья.
Перевод помещений в нежилой фонд.
Юридические услуги по спорам с недвижимостью.
Бесплатные юридические консультации.

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости

Тел. 8 (902) 275-93-60, 5-03-71. Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

ПЕЧИ•КОТЛЫ•КАМИНЫ
в наличии и под заказ

8 (922) 601-03-09, 5-39-258 (9

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
в аренду, в центре города, 28 м2 

по улице Горького

8 (912) 620-78-18

Сниму 3-4-комн. 
кв-ру на 1 этаже 

для группы дневного 
пребывания
Тел. 8 (902) 44-29-487

СДАЮ
1-КОМН. КВ-РУ 

41 М2, ПОД ОФИС
ул. Интернационалистов, 42

Тел. 8 (908) 905-85-77

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

СДАЕТСЯ 
ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
В центре города, 

с ремонтом 
(под магазин)

Тел. 8 (922) 100-44-00
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 ■ для порядочной девушки жилье с ме-

белью, ц. 3500-5000 р./мес. Тел. 8 (904) 

389-94-16

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок, 

с мебелью. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (953) 604-74-01, 8 (953) 052-43-68

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра на длит. срок. 

Тел. 8 (905) 803-87-68, Юлия, 8 (963) 032-

11-75, Алексей

 ■ для семьи из 3-х человек 2-комн. кв-ра. 

Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ для семьи из трех человек кв-ра на 

длит. срок. Тел. 8 (965) 502-19-91

 ■ для семьи из 4 человек дом на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (965) 504-14-04

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-

ра на длит. срок, с мебелью или частично. 

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 (902) 

874-28-71, Наташа

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. 

кв-ра, на длит. срок, недорого. Порядок 

гарантируем. Тел. 8 (922) 186-11-94, 8 

(922) 120-87-36

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(919) 384-25-73

 ■ дом. Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ жилье для двух студенток на учебный 

год. Тел. 8 (902) 875-41-79

 ■ кв-ра или дом на длит. срок, недорого. 

Оплата помесячно. Тел. 8 (922) 146-86-29, 

8 (922) 612-10-82

 ■ кв-ра, возможно без мебели. Тел. 

2-25-10

 ■ кв-ра, частично меблированная, р-н д/с 

№21. Тел. 8 (919) 396-76-23

 ■ кв-ра. Тел. 5-03-71, с 10.00 до 18.00

 ■ комната или 1-комн. кв-ра для двух 

девушек — студенток медицинского кол-

леджа. Своевременную оплату и порядок 

га-рантируем. Тел. 8 (904) 383-20-81

 ■ маленькая комната с койко-местом, 

ц. 1500-2000 р. Тел. 8 (982) 630-92-14, 8 

(950) 649-97-27

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи из 

двух человек, на длит. срок. Тел. 8 (929) 

219-07-25

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н а/станции, 

желательно с мебелью, за умеренную пла-

ту. Тел. 8 (950) 209-67-34, 8 (922) 104-11-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ц. 3500-4000 р. 

Порядок, чистоту гарантирую. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (905) 801-70-20

 ■ срочно! Для молодой девушки 1-комн. 

кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 913-23-03

 ■ срочно! Кв-ра, ГТ, или 1-комн. кв-ра, ц. 

не дороже 5000 р. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (912) 270-22-11

 ■ частный дом на длит. срок, ц. в преде-

лах 4000 р. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3 комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 
3 микрорайон, шк. №10). Тел. 8 (922) 
135-36-29

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ комната (9 кв. м). Тел. 8 (922) 162-19-19, 
8 (922) 616-10-79, 3-60-07

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (в р-не а/вок-
зала, шк. №3, 28). Тел. 8 (908) 924-45-69

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост.) Без по-

средников. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме кр. эт.) Тел. 2-17-73

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №1, 29) за ра-

зумную цену. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 982-42-61, 8 (912) 291-38-58

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (по квадра-

там не маленькая, желательно с  космет. 

ремонтом и сантехникой, евроокна), ц. 

750-800 т.р. Без агентств. Тел. 8 (952) 728-

54-95, Сергей

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 901-07-20

 ■ 2-комн. кв-ра (кроме 1 эт., в р-не ДК 

«СУМЗа», ТЦ «Ромашка»), или обмен 

на 1-комн. кв-ру (центр). Тел. 8 (922) 

133-63-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №10, не вы-

ше 3 эт.) или 1-комн. кв-ру (СТ, р-н ул. Жу-

ковского). Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (можно в плохом сост.). 

Бз агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ц. до 1400 т.р. Тел. 

8 (922) 100-00-36

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 242-

70-62

 ■ земельный участок, 10 сот., недорого. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (953) 

055-53-02

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (965) 526-

73-26

 ■ комната (в хор. сост.). Расчет материн-

ским капиталом. Тел. 8 (963) 033-57-04

 ■ комната в общежитии (28 кв. м, ул. 

Энгельса, Космонавтов). Тел. 8 (922) 

140-00-08

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-

го. Тел.  8 (950) 649-80-92

 ■ комната. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (963) 047-76-87, 8 (963) 047-62-04

 ■ комната. Расчет материнским капита-

лом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 126-79-47

 ■ сад. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ садовый участок (р-н Кабалино, «По-

ле Чудес», минимум построек). Тел. 8 

(922) 601-79-58

 ■ садовый участок на Гусевке («РММЗ»), 

Тел. 8 (922) 151-35-12

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (любой р-не, 

желательно не кр. эт.) Рассмотрю все ва-

рианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ срочно! Кв-ра для себя (в любом р-не). 

Тел. 8 (965) 526-73-28

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2101, ц. 15 т.р. Тел. 8 (905) 806-
81-90

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. черный, в отл. 
сост., карбюратор, или меняю. Тел. 8 (953) 
042-70-14, 8 (912) 651-50-48

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. красный, ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (950) 547-76-74, 8 (950) 543-77-98

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (909) 001-94-98

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серебристый, 106 
т. км. Тел. 8 (902) 188-24-68

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., 90 т. км, 16 кл., цв. т/
зел., ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 292-22-30

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., двиг. 402, бензин 80, ц. 
37 т.р.; ГАЗ-3110, 99 г.в., инжектор, ц. 42 т.р.; 
ГАЗ-3110, 00 г.в., двиг. 402, бензин 80, ц. 25 
т.р. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ ВАЗ-11110 Ока, 99 г.в., цв. сине-зеле-

ный, ремонт кузова в 2010 г., ц. 30 т.р. Тел. 

8 (919) 376-87-40

 ■ ВАЗ-21033, 82 г.в., ц. 18 т.р. Тел. 8 (902) 

273-27-13

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., цв. бежевый, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ВАЗ-2106, 94 г.в., капит. ремонт двига-

теля, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 196-42-35

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., одна хозяйка, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 156-17-70

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., в хор. сост., ц. 75 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-87-03

 ■ ВАЗ-2107, 2010 г.в., цв. серебристый 

металлик, 840 км, сигнализация с а/за-

пуском. Тел. 8 (922) 134-34-93

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 5-63-05

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., цв. вишневый, двиг. 

1300, железо заменено (днище, пороги, 

багажник), бензин 80-92, ц. 38 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (952) 736-56-66

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, небитая, в идеал. сост., капит. ре-

монт движка и коробки, сигнализация, 

МР-3. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-66-35

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., в идеальном сост., 

музыка, чехлы, цена догов. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. серебристый, 

8-кл., зим. резина, музыка, ц. 155 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 258-31-94

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в. Тел. 8 (902) 877-95-59

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. с/серый, ц. 160 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-84-06

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «изумруд», музы-

ка, сигнализация с обратной связью, стек-

лоподъемники, чехлы, фаркоп, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, январь 05 г.в., цв. серебри-

стый металлик, в хор. сост., 52 т. км, музы-

ка, сигнализация, стеклоподъемники, ц. 

165 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый. Тел. 

8 (953) 820-31-65

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в., на ходу, сост. хор., ц. 

20 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 607-62-74, 

8 (904) 984-63-40

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., в хор. сост., ц. 45 т.р. 

Тел. 2-53-23, 8 (922) 614-03-20

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., цв. сине-зеленый, 

сост. удовлетворительное, ц. 60 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (908) 633-07-78

 ■ Лада Калина, хэтчбэк, 07 г.в., 40 т. км, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 150-30-74, Алек-

сандр

 ■ Ока, 04 г.в., цв. синий, 29 т. км, хор. 

сост., ц. 57 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

916-94-31

 ■ Ока, в отл. сост., 03 г.в., европанель, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ Ока-ВАЗ-11113, 04 г.в., европанель. Тел. 

8 (912) 630-42-66, 8 (909) 701-49-00

/// ИНОМАРКИ

 ■ Санг-Енг-Муссо. Тел. 8 (922) 123-59-58

 ■ Чери Свит QQ, один хозяин, июнь 07 г.в., 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 215-59-91

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., седан, цв. 

«вишня» (металлик), двиг. 1,4 л, сост. хор., 

ц. 365 т.р. Тел. 8 (922) 022-88-06

 ■ Chevrolet Lachetti, седан. Тел. 8 (922) 

156-28-32

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. серый, 90 т. 

км, двиг. 1,6, механика, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. красный, 

1,4 л, механика, 50 т. км, ц. 380 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

 ■ Mazda Familia, 91 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 298-82-94

 ■ Mercedes Е200, 98 г.в., в хор. сост., 

полный эл. пакет, ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 177-58-89

 ■ Nissan Cube, 01 г.в., МР-3, два комплек-

та резины, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

242-24-65

 ■ Nissan March, 03 г.в., правый руль, КПП 

автомат, сигнализация, з/л резина, новые 

чехлы, требуется небольшой ремонт. Тел. 

8 (922) 103-31-38

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Megane Экстрим, 08 г.в., цв. т/

синий металлик, 1,6 л, АКПП, 84 т. км, есть 

все. Тел. 8 (922) 217-77-89

 ■ Toyota Corsa, 98 г.в., цв. с/серый, КПП 

автомат. Тел. 8 (953) 383-77-67

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в., цв. голубой, 

48 т. км, ц. 420 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 694-75-76

 ■ Toyota Спринтер Кариб, 91 г.в. Тел. 8 

(908) 903-86-87

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗиЛ-самосвал в аренду, или продам. 
Тел. 8 (922) 194-37-67

 ■ Т-40. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ а/прицеп, легковой. Тел. 8 (912) 225-

76-41

 ■ ИЖ-20717, чебурашка, 04 г.в. Тел. 8 

(902) 262-63-29

 ■ прицеп легковой, почти новый, цена 

догов. Тел. 8 (902) 585-92-04

 ■ УАЗ Патриот, 07 г.в., цв. зеленый, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (922) 153-75-69

 ■ УАЗ-469, 95 г.в., цв. зеленый, кабрио-

лет-тент, 20 т. км, после кап. ремонта, ц. 

100 т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ КПП 5-ст. ИЖ-2717, генератор, стартер. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ а/магнитола, а/колонки, электро-авто-

насос. Тел. 8 (965) 509-65-00

 ■ а/резина на 13, зим., 1 сезон. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ а/шины «Бриджстоун», 165/80 R13, 

всесезонные, М+S, на дисках ВАЗ-06, 2 

шт., ц. 1500 р. за все. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ а/шины «Ралли-2000», 175/70 R13, на 

дисках, от классики, 2 шт., в хор. сост., ц. 

1000 р. за все. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ а/шины 195/65 R15 для а/м Мазда-3, 

новые., ц. 8000 р./комплект. Тел. 8 (922) 

216-00-54

 ■ а/шины летние для а/м Таврия, новые, 

2 шт., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra XD, 2 шт., 

задние, новый, в комплекте с пыльника-

ми, недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель к мотоциклу М-72 на запча-

сти. Тел. 8 (908) 923-84-74

 ■ двигатель УД-2 «М», новый. Тел. 2-54-

18

 ■ диски для а/м Волга. Тел. 8 (912) 684-

69-84

 ■ диски колесные для а/м Волга-3110, 

б/у, рабочие. Тел. 2-54-18

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ диски литые, 4 шт., R13, ц. 1500 р./все. 

Тел. 8 (908) 637-92-10

 ■ для ВАЗ-классика: тормозные бараба-

ны, ремень ГРМ, новый, недорого. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ для ВАЗ-классики: трамблер, ГБЦ, 

бензонасос, маслонасос, коленвал, кор-

зина сцепления в сборе, недорого. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-Ока: стекла, стар-

тер, рулевая рейка, задняя балка, коробка 

передач. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ запчасти для а/м МАЗ. Кузов-бокосвал. 

Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ запчасти ЗиЛ-ГАЗ, резина ГАЗ-66, ГАЗ-

69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

кардан, фара прав. (2105), пружина зад. 

и перед., приемная труба, коробка 4-ступ., 

главный тормозной цилиндр с вакумни-

ком, а/стекла (2102/06/07), коврики, па-

нель (2106), помпа, головки (кап. ремонт), 

насос масляный, дворники с моторчика-

ми, бак (2105), зад. фонари (2105/06), тяга 

рулев., нов., зеркало зад. вида, большое, 

бачок омывателя, расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор. сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ЗиЛ-130, борт, на запчасти: кабина, 

КПП, задний мост, передняя балка, рессо-

ры, навесное на двигатель, камера, голов-

ка блока. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ зим. резина «Gislaved», 175/70 R13, с 

дисками (штамповка), б/у 1 сезон, 4 коле-

са, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 027-08-02

 ■ камеры на ГАЗ или ПАЗ, резина, 4 ко-

леса. Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), сполер спортивный (2107), решет-

ка радиатора (2107). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ коврики в салон авто. Тел. 3-52-01

 ■ колеса «Амнтел», 4 шт., новые, на 

штамповках на 13, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 

111-26-43, 8 (922) 111-26-85

 ■ колеса «Росава», 2 шт., 185/65 R14. 

Тел. 3-52-01

 ■ Нива на запчасти, с запчастями. Тел. 8 

(912) 600-94-90

 ■ пневмогидроаккумулятор для экскава-

тора. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ покрышки ГАЗ51, 2 шт., покрышки ГАЗ-

53, 2 шт., одна б/у. Тел. 8(922) 123-14-91

 ■ резина зим. 175/65 R14, на дисках (ли-

пучка), б/у 1 сезон по Японии, ц. 6000 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ стартер Волга-УАЗ, редукторный, на 

2 болта. Покрышка «Таганка», М-217, 

205/70R14. Тел. 8 (912) 198-64-46

 ■ чехлы для а/м ВАЗ-2107, б/у. Тел. 

2-14-34

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Верховина» в раб. сост., ц. 6000 

р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 143-25-10

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

Евро III 2008 г.в. тент 46 м3, 780 м. 
Прицеп с зап. 8305 тент 50 м3 8 м. 

Все в отличном рабочем состоянии. 
Цена 1400 т.р.

СЦЕПКА КАМАЗ 65117 

8 (902) 442-40-63, 8 (922) 207-25-33

ул. М.Горького, 34
Тел. 5-26-49, 39-777ФАВОРИТ • VEKA

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод «Спецремстрой»

                        Монтаж в подарок!

                        Монтаж в подарок!
              Весь август
              Весь август

окна, шкафы, кухни, натяжные
потолки, двери

9 400 руб.9 400 руб.
Тепла на 40% больше.

срок 3-5 дней
Скидка 30% (монтаж),

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше.
Скидка 30% (монтаж),

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• монтаж окон ПВХ от ведущих
  производителей;
• установка межкомнатных и сейф-дверей;
• электричество, отопление, водопровод;
• монтаж электрических теплых полов;
• монтаж гипсокартона любой конфигурации;

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

• разработка дизайн-проектов;
• разработка и изготовление элитных деталей интерьеров;
• сдача «под ключ»;
• реальные сроки,
  высокое качество,
  доступные цены;
• гарантия на все
  виды работ.

• монтаж и укладка любых
  напольных покрытий;
• малярные и декоративные
  работы;
• натяжные потолки;
• отдельные виды работ

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с профессионалами!

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)
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ПРОДАВЕЦ
(подарки, сувениры)

ИП Круглова Е.В. требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 60-400-87

• ПОВАР 4 РАЗРЯДА
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
З/плата при собеседовании

ООО Торговый дом «Карат» требуются:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 5-000-6, 5-031-6

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

ООО «Алмаз» требуются:

Телефон 3-56-15

• МЕХАНИК ПО АВТОТРАНСПОРТУ
• МАСТЕР ДОРОЖНЫХ РАБОТ
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С, Е»
• ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Оплата труда — при собеседовании.

 Администратор- 10000руб.

 Аппаратчик- 5000руб

 Бармен – 5000-8000руб.

 Библиотекарь -5000 руб.

 Бухгалтер – 5000-12000руб.

 Водитель  – 4611-20000 руб.

 Воспитатель детского сада- 

4611-8000руб.

 Газорезчик-17000руб.

 Градуировщик – 6500руб.

 Грузчик – 6500-12000руб.

 Директор по производству-

17000руб.

 Дробильщик- 8000руб.

 Жестянщик – 15000-30000руб.

 Инженер - 10000 - 20000руб.

 Каменщик-9000-11000руб.

 Кровельщик – 20000руб.

 Котельщик-20000 руб.

 Консультант – 4611 руб.

 Кузнец ручной ковки -17000 руб.

 Лаборант -7000 руб

 Логопед – 5400руб.

 Маляр (высотник) – 8000-

30000руб.

 Массажист- 10000руб.

 Мастер – 10000-25000руб. 

 Машинист - 7000-28000руб.

 Медицинская сестра- 5000-

6000 руб.

 Монтажник-15000-25000руб.

 Моторист-12000руб.

 Мойщик посуды – 5000-

8000руб.

 Облицовщик-плиточник-6000-

25000руб.

 Оператор -4611-30000руб.

 Осветитель-6000-7000руб.

 Отделочник материалов – 

20000руб.

 Охранник-7000-10000 руб.

 Парикмахер – 10000-15000руб.

 Педагог социальный – 6000руб.

 Плавильщик -15000 руб.

 Плотник – 5000-11000руб.

 Повар – 4611-11000руб.

 Провизор-15000руб.

 Программист-10000руб.

 Продавец - 6000-15000руб.

 Разливщик - 25000 руб.

 Рамщик-20000руб.

 Раскройщик-16500руб.

 Режиссер- 9000-10000руб.

 Секретарь руководителя 

-8000 руб.

 Слесарь -4611-16000руб.

 Столяр- 8000-23000 руб.

 Стропальщик- 6000руб. 

-25000 руб.

 Токарь- 17000руб.

 Фельдшер-5000-7000руб.

 Фрезеровщик-15000руб.

 Швея– 8000-15000руб.

 Шихтовщик – 18000-22000руб.

 Шлифовщик – 12000-15000руб.

 Шлаковщик-30000руб.

 Штамповщик – 6000-7000руб.

 Штукатур-15000-25000руб.

 Электромонтер  – 6300-

22000руб.

 Электрогазосварщик- 15000-

25000руб.

 Электрик участка -6000-

20000руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

 ■ мопед «Супер», 2011 г.в., цв. черный, 

сигнализация, двигатель 4-тактный. Тел. 

8 (922) 165-50-99

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ мотоцикл «Урал-турист», с коляской, 

13 т. км. Тел. 3-02-70

 ■ скутер «Activ мото», цв. красный, ц. 20 

т.р. Тел. 8 (950) 646-98-13

 ■ скутер «Мастер», недорого. Тел. 8 (922) 

026-97-43

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ авто в любом состоянии. Быстрый рас-
чет по максимальной цене. Выезд специа-
листа, юридическая чистота сделки. Тел. 8 
(961) 771-99-58

 ■ ВАЗ за час, иномарка, ГАЗ. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ГАЗель, не старше 5 лет, ц. до 200 т.р. 

Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ двигатель «Тула-200», или продам мо-

тороллер. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ищу накидную звездочную 12-гранную 

головку №19 советского производства. 

Тел. 8 (922) 205-25-90

 ■ коробка передач для а/м ВАЗ-2107. Тел. 

8 (922) 293-10-58

 ■ мотоцикл «Урал», «Днепр», в хор. сост. 

Тел. 5-03-73, Андрей

 ■ прицеп к легковому а/м (Курганский). 

Тел. 8 (904) 387-39-15

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ игровая приставка «Sega» + картриджи 

и джойстики, почти новая, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ игровая приставка «Sony PSP» + два 

диска в подарок, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

193-92-22

 ■ компьютер «Пентиум-3», игры, филь-

мы, музыка, ц. 2500 р. Тел. 8 (903) 084-

98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», клавиатура, 

мышь, монитор. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ монитор, б/у «LG», 17,5 дюймов, ц. 500 

р. Тел. 8 (912) 674-36-57

 ■ ноутбук «FUJITSU», пр-во Япония, с 

сенсорным экраном, ц. 6000 р. Тел. 8 

(922) 199-68-91 

 ■ руль с педалями ТрастМастер FERRARI 

GT EXPEREIENCE RA, на гарантии, ц. 2500 

р. Тел. 8 (922) 143-25-10

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Fly-G1», практически 

новый, со всеми аксессуарами, две сим-

карты, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Nokia-3250», все есть, ц. 

2000 р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ сот. телефон «Нокия 2700», металл. 

корпус, две сим-карты, камера, в идеаль-

ном сост. Тел. 8 (953) 039-02-37

 ■ телефон беспроводной «Панасоник», 

ц. 500 р. Тел. 8 (953) 441-56-37

 ■ сот. телефон «Nokia-3250», все есть, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «LG», б/у, ц. 800 р. + различные 

насадки. Тел. 8 (922) 143-91-67

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок производственный, 2-ни-

точный, машина швейная «Подольск», 

с эл. привод., ц. 4000 р./все. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ швейная машина «Чайка», ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 198-64-46

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «LG», на запчасти. 

Тел. 5-68-55, 8 (912) 202-70-18

 ■ стиральная машина «Веко», автомат, 

4,5 кг, ц. 4000 р. Тел. 5-01-60

 ■ стиральная машина «Веко», автомат, 

4,5 кг, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ стиральная машина п/автомат «Евго», 

цв. бежевый, в хор. сост. Тел. 5-18-92, 8 

(902) 878-77-58

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», 7-секц. 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ морозильная камера «Саратов», 

4-секц., 48х860х80, в хор. сост. г. Дег-

тярск. Тел. 6-33-05, вечером

 ■ морозильная камера на 360 л, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., 

95 г.в., цена догов. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ холодильник «Мир», 2-камерный. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ холодильник большой 2-камерный, ц. 

4000 р. Тел. 8 (963) 855-80-04

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

685-95-03

 ■ холодильник, новый, дешево. Тел. 

3-48-65

 ■ холодильник, ц. 3000 р. Можно на дачу. 

Тел. 6-00-70

 ■ холодильника 2-камерный «Бирюса», 

б/у. Тел. 8 (912) 630-48-81

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «LG», кинескопный, диаг. 54 cм, сост. 

отл., недорого. Тел. 8 (922) 224-01-21, 3-45-

48 (вечером)

 ■ ТВ «LG». Тел. 8 (912) 674-30-02, в лю-

бое время

 ■ ТВ «Самсунг», б/у. Тел. 2-14-34

 ■ ТВ «Томсон», б/у, диаг. 72. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ ТВ импортн., цветной, б/у, пульт, отл. 

изображение. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ, в раб. сост., б/у: «Самсунг», диаг. 

72, «Daewoo», диаг. 51 см, в/магнитофон 

«Тошиба», недорого. Тел. 5-45-07, 8 (922) 

149-74-15

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Техникс», в отл. сост., ц. 

5000 р. Тел. 8 (953) 441-56-37

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «ВВК» + караоке, ц. 1000 р. 

Торг уместен. Тел. 3-42-53

 ■ видеокамера «Sony». Тел. 8 (912) 049-

81-22

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустическая система «ТДК», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ газ. плита, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

685-95-03

 ■ газ. плита, б/у, пр-во ГДР, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 120-82-42

 ■ динамики; ТВ «ГолдСтар» и магни-

тофон «ИЖ» на запчасти. Тел. 8 (922) 

605-20-33

 ■ плита «HANSA», электрическая, под-

светка, гриль, б/у 3 мес. Тел. 8 (904) 

543-23-62 

 ■ соковарка, пароварка, б/у, алюмин. Тел. 

8 (950) 654-05-80

 ■ сушка для фруктов, соковыжималка, 

недорого. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», 

в хор. сост., камера 35м, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой, б/у, недорого, цена до-
гов. Тел. 8 (908) 926-92-60

 ■ два кресла от м/мебели, ц. 250 р./шт. 

Тел. 5-23-24, 8 (922) 198-50-07

 ■ два мини-дивана, недорого. Тел. 8 (922) 

131-64-85

 ■ диван «Настя», в отл. сост., ц. 7000 р. 

Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ диван выдвижной, большой и диван-

канапе. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ диван угловой. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ диван, б/у, большой, цена догов. Тел. 8 

(922) 134-68-11

 ■ диван, новый, дешево. Тел. 3-48-65

 ■ диван, цена догов. Тел. 3-24-73

 ■ диван. Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ диванкнижка, цв. коричневый в клетку, 

б/у 2 г. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ кресло, в хор. сост., легкое, удобное, 

цена догов. Тел. 5-10-27

 ■ м/мебель (диван и два кресла), цв. ко-

ричневый, ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ м/мебель (металлоконструкция), ди-

ван и два кресла, сост. хор. Тел. 3-15-67, 8 

(922) 123-62-56

 ■ м/мебель, в отл. сост., ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 601-79-59

/// КУХОННАЯ

 ■ встроенная мебель для кухни (дом но-
вой планировки), стол кухонный (стекло), 
4 стула (велюр), в отл. сост. Тел. 8 (922) 
609-47-20

 ■ кух. гарнитур, дешево. Тел. 8 (919) 

387-42-40

 ■ кух. шкафы: два напольных и два 

навесных, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

160-89-57

 ■ мойка эмалиров. для кухни, цв. бе-

лый, б/у, в отл. сост., ц. 350 р. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ обеденная зона, новая, 1,5х1,5 (стол, 

два пуфика), кожзам., ц. 3000 р. Тел. 8 

(965) 516-22-84

 ■ шкафы для кухни: навесной, 2 шт. и ра-

бочий стол, сост. нового, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 158-92-56

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка небольшая, дешево. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ стенка новая, цв. светлое дерево с ро-

зовыми вставками, 3-секц. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ стенка,  дешево. Тел. 8 (919) 387-42-40

 ■ стенка, цв. «светлый орех», ц. 3000 р. 

Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шкаф-купе, 3-створч., с зеркалом, в 

отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 2-51-06, вечером, 

8 (912) 653-37-98

 ■ шкаф-купе, новый, дешево. Тел. 3-48-

65

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур «Аркадия», шесть 
предметов, недорого. Тел. 3-51-50

 ■ кровать 1-спал., сетка панц., спинки де-

рев., ц. 300 р. Тел. 3-29-33

 ■ кровать 2-спал., в хор. сост. Тел. 8 (902) 

445-45-98

 ■ кровать 2-спал., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

601-79-59

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ/ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ перовые подушки. Тел. 8 (904) 178-
82-38

 ■ шкаф книжный, шкаф бар, ц. 300 р. Тел. 
8 (922) 144-30-11

 ■ гардина, 2,3 м, ц. 200 р. Тел. 3-29-33

 ■ карниз с экраном, 3 м, б/у, ц. 150 р. Тел. 

8 (922) 108-28-27

 ■ ковер шерстяной, 2х3. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ шифоньер-купе, 3 створч., с антресо-

лью, зеркалом, комод, кровать 1-спал. с 

дерев. спинками и пружинным матрасом, 

б/у. Тел. 2-51-06, 8 (912) 653-37-98

 ■ комод современный в отл. сост., ц. 1500 

р. Тел. 2-51-06, вечером, 8 (912) 653-37-98

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

Телефон для справок  8 (922) 215 29 71

ООО «Светотехническая компания «Классик»
 на постоянную работу требуются

• СБОРЩИЦА
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Мы предлагаем: з/п сдельная (своевременно), 

соц.пакет. Место работы: г. Ревда, 

ул. Республиканская, 65, территория 

«Комплекс РОСТ» (10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

2500–5500 руб. Цифровые (Германия, Дания, 

Швейцария) 6500–10000 руб. 

Усилители звука 1500 руб. Комплектующие.

Заказ на дом по тел. 8 (912) 743-06-65 

(доставка бесплатно)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

17 августа, в Ревде, с 12 до 13 ч.,
 аптека «Благодар», ул. Горького, 27

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-

ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!  20%  . 
  500 . 

    .

ÊÓÐÀ  ßÉÖÎ
îïòîì è â ðîçíèöó

ул. М.Горького, 15.
Тел. 5-06-28, 8-90-90-19-94-94

приглашает
на работу:

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
от 15000 рублей, график 2/2

ПРОМОУТЕРА (представителя поставщика)
от 12000 рублей + % от продаж, график 5/2

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА от 12000 рублей, гибкий график

КОМПЛЕКТОВЩИКА от 15000 рублей, сменный график  

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 
8 (922) 155-59-77 или (343) 376-27-85, добавочный 1230

Доставка служебным транспортом из Ревды

«До зарплаты»

Наш адрес: ул. Чайковского, 12, 
гостиница «Уральская».

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ИП Никонов

Низкий процент, оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
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Открытое акционерное общество 
«УралТехноСтрой» в связи 

с расширением производства 
приглашает на работу:

• Слесаря-ремонтника
• Резчика на пилах 
    и прессах
• Газорезчика
• Электрика
• Контролера ОТК
•  Кладовщика 
     (опыт работы с металлом, знание 1С)

• Маляра
• Стропальщика

Адрес: г.Ревда, ул.Нахимова, 1. 
Тел/факс: (343) 384-00-70

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ

ШИНОМОНТАЖНИК
с опытом и без

ИП Атапин А.А. требуется

ул. Металлистов, 10а, тел. 3-27-33

ТОКАРИ
Малому предприятию ООО «Мехпромтех» 

на постоянную работу требуются

Обращаться: ул.Клубная, 8. Тел. 3-00-26

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ПРИЕМЩИК
в пункт према вторсырья

«Четыре сезона» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 226-55-15

ПРОДАВЦЫ
возраст не менее 30 лет, з/п договорная

ИП Блинов в продуктовый павильон (ул. К.Либкнехта, 47) требуются

Тел. 8 (922) 130-00-02

БУХГАЛТЕР
В компанию ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел.3-30-63

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуется

Обучение. Тел. 5-33-33

ДИСПЕТЧЕР
знание ПК, быстрый набор

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Слесаря-ремонтника
•  Оператора пульта 

управления
• Загрузчика-выгрузчика
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Кровельщика
• Водителя погрузчика
• Транспортерщика

ИНИЦИАТИВНЫЙ 
ПЕДАГОГ

Детскому клубу требуется

Готовый обучаться и работать с детьми до трех лет
Тел. 8 (922) 619-50-77

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Тел. 8 (922) 21-21-450

ШВЕЯ И ПОРТНИХА
ИП Попова А.А. требуются:

Опыт работы приветствуется. З/п от 12000 р. (сдельная). 
Официальное трудоустройство.

Тел. 8 (902) 279-22-83

■  Бухгалтера по платежам 
(з/п на испыт. срок 15000 р., 
после — 17000 р., опыт работы от 1 года)

■  Бухгалтера по сверкам 
(з/п на испыт. срок 15000 р., 
после — 17000 р., опыт работы от 1 года)

■  Бухгалтера по услугам 
(з/п на испыт. срок 13000 р., 
после — 15000 р., опыт работы от 1 года)

■  Менеджера по продажам 
металлопроката (з/п от 15000 р. + % от 
продаж, образование высшее, среднее 
специальное (техническое), без опыта 
работы, активный, коммуникабельный, 
целеустремленный, возможно 
трудоустройство молодых специалистов, 
закончивших вузы и колледжи в 2011 году)

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
пригашает на работу:

ул. Привокзальная, 2а. Тел. 2-52-64/65 (доб. 333). 
Е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

■  Логиста (диспетчера по транспорту) 
(з/п на испыт. срок 15000 р., 
после — 18000 р., опыт работы от 1 года)

■  Кладовщика-комплектовщика 
(з/п на испыт. срок от 15000 р., 
желателен опыт работы, мужчина)

■  Охранников 
(з/п от 8000 р., опыт работы в охране)

■  Грузчиков (з/п на испыт. срок от 12000 р.)

■  Мотальщиков (з/п на испыт. срок от 12000 р.)

■  Водителей погрузчика (з/п на испыт. срок 12000 р.)

■  Оператора склада 
(з/п на испыт. срок 10000 р., знание 1С:8.2)

■  Руководителя финансовой службы 
(з/п обсуждается при собеседовании, 
опыт работы от трех лет)

 

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

(возможно студенты, обучающиеся 
по заочной форме)

ПРОДАВЦЫ

 ■ кровать 2-спал., с ортопед. матрасом, 

кух. гарнитур, стол журнальный, стол-

тумба, шифоньер, кух. уголок. Тел. 8 

(950) 654-05-80

 ■ мебель для офиса: шкаф для одеж-

ды, цв. серый, 88х200х53, шкаф для 

документов со стеклом, цв. «орех», 

88х200х42, пенал для документов, цв. 

«орех», 40х200х44, все б/у, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (912) 289-80-17

 ■ перина, дешево. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ плита газ., 4-конфор., цв. коричневый, 

недорого. Тел. 8 (902) 265-55-60

 ■ подставка под ТВ, металл., ц. 250 р. 

Тел. 3-29-33

 ■ подставка под ТВ, металл., цв. черный, 

сост. отл., недорого. Тел. 3-45-48, вечером 

 ■ половики тканые, шир. 70 см, ц. 30 р./

метр. Тел. 5-01-28

 ■ светильники дневного света, 120 см, 

б/у, ц. 250 р./шт. Тел. 8 (919) 385-25-90

 ■ стол письменный, б/у, сост хор., не-

дорого. Тел. 8 (922) 224-01-21, 3-45-48 

(вечером)

 ■ стол письменный, дешево. Тел. 8 (919) 

387-42-40

 ■ стол письменный, три ящика, ц. 200 р. 

Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ стол, полки и др. мебель, недорого. Тел. 

8 (904) 542-14-19

 ■ стулья мягкие, 2 шт., новые, ц. 500 р./

шт.; мойка-нержавейка накладная, ц. 300 

р. Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ тумба для белья, цв. т/коричневый, 

ц. 800 р., этажерка, ц. 100 р. Тел. 8 (912) 

668-90-62

 ■ тумба полированная. Тел. 8 (950) 554-

72-88

 ■ шифоньер 2-створч., стол раздвижной 

полиров. Тел. 2-19-52, 3-39-49, 8 (922) 

229-57-72

 ■ шкафы полиров., 2 шт., от стенки, недо-

рого. Тел. 3-10-79, после 18.00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска, состояние новой, ортопедиче-
ский матрац, балдахин, борта. Тел. 8 (922) 
033-02-81, 8 (922) 125-39-26

 ■ коляска «Geoby 05 С706 baby», класси-

ка, цв. беж., в отл. сост. Большие надувные 

колеса, передние поворотные. В комплек-

те все есть. Ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 111-53-20

 ■ коляска «Geoby» для ребенка от 0 до 3 

лет, цв. серый металлик с черным, съем-

ный короб, большие надувные колеса, 

мягкие амортизаторы, светоотражатели, 

б/у 6 мес., в отл. сост. + подарки. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ коляска «Inglesina», классика, цв. си-

ний, сост. отл. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска «Peg-Perego», пр-во Италия, 

классика. Тел. 5-50-29

 ■ коляска «Riko Balerina», в отл. сост., б/у 

6 мес., цв. красный, полный набор, ц. 4500 

р. Тел. 8 (953) 004-15-51

 ■ коляска «Мишутка», цв. салатовый, 

цена догов. Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ коляска «Сего», в отл. сост., ц. 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 118-84-94

 ■ коляска для мал., по вашей цене. Тел. 

8 (908) 638-18-30

 ■ коляска з/л, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

640-67-04

 ■ коляска з/л, в отл. сост., цв. красный в 

белый цветок, все есть, б/у 6 мес., ц. 5000 

р. Тел. 8 (904) 177-72-98

 ■ коляска з/л, люлька, надувные колеса 

ц. 4000 р. Тел. 8 (963) 052-14-45

 ■ коляска з/л, трансформер, в отл. сост., 

б/у 6 мес., цв. зеленый. В комплекте: пе-

реноска, дождевик, москит. сетка, сум-

ка для мамы. Также надувные колеса, 

вместительная корзина, регулируемая 

по росту перекид. ручка. Тел. 8 (912) 227-

24-87, Мария

 ■ коляска з/л, цв. бордово-розовый, есть 

все, в отл. сост., ц. 2800 т.р. Тел. 2-17-10

 ■ коляска з/л, цв. синий, все есть, сост. 

хор., ц 4500 р. Тел. 8 (922) 615-46-94

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ коляска летняя, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

163-62-97

 ■ коляска, в хор. сост. Тел. 8 (922) 147-

10-93

 ■ коляска, з/л, сумка, дождевик, москит. 

сетка, короб, в отл. сост., б/у 1 год, цена 

догов. Тел. 2-57-17, 8 (902) 878-18-23

 ■ коляска, пр-во Польша, цв. т/зеленый 

с салатовым, все есть в комплекте, б/у 1 

раз, в отл. сост. Набор в коляску (подушка, 

матрац) в подарок. Тел. 8 (919) 380-78-54

 ■ коляска, з/л, цв. голубой, сост отл., пр-

во Польша, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 255-65-

75, 8 (912) 277-81-09

 ■ коляска-трансформер «ADAMEX 

GALAXY», пр-во Польша, все в комплек-

те, сост. отл., цв. синий с голубыми и 

красными вставками, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

110-94-9, 3-32-85

 ■ коляска-трансформер «Happych 

Prado», цв. красно-серый, большие на-

дувные колеса, 6 амортизаторов, сумка 

для мамы, дождевик и т.д. Новая. Тел. 8 

(922) 143-09-76

 ■ коляска-трансформер «Verdi», сост. 

отл., цв. красный, ц. 6500 р. Тел. 8 (912) 

636-50-46

 ■ коляска-трансформер, з/л. цв. «виш-

ня», б/у 6 мес., ц. 3500 р. Тел. 8 (904) 

163-62-97

 ■ срочно! Коляска для дев., з/л, транс-

формер, цв. розовый, все есть, пр-во 

Польша + подарок. Тел. 8 (902) 258-31-10

/// ОДЕЖДА

 ■ боди, немного б/у, для ребенка от 2 до 

6 мес., ц. 50 р./шт. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ большой пакет детской одежды для 

ребенка от 0 до 6 мес., ц. 500 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ для мал. 10-12 лет: толстовка, 2 шт., ц. 

200 р./шт., брюки школьные, цв. черный, 

ц. 200 р., цв. серый на 13-14 лет, ц. 400 р., 

джинсы темные, все в кармашках, р. 26, ц. 

450 р., толстовка, ц. 300 р., шузы белые, р. 

37, ц. 500 р. Тел. 2-77-34, 8 (922) 134-66-84

 ■ комбинезон зим. на дев. до 1,5 лет, цв. 

малиновый, мех розовый (искусств.), ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 619-84-63

 ■ комбинезон зим. на дев., рост 104 см, 

цв. куртка – бирюзовая, брюки — сире-

не-вые, фирма «Батик», б/у один сезон, 

сост. хор., ц. 1700 р. Тел. 8 (908) 928-70-40

 ■ комбинезон меховой для ребенка 2-3- 

лет. Тел. 3-24-73

 ■ комбинезон, цв. розовый, на дев., ц. 

500 р.; комбинезон, цв. серый, на мал., на 

лет. сезон и начало осени, от 0 до 6 мес., 

в отл. сост., хорошего качества, ц. 500 р. 

Тел. 2-20-18, 8 (922) 137-18-77

 ■ комплект на выписку для дев.: конверт, 

одеяло, распашонка, чепчик, уголок + по-

дарок. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ куртка двойная (зима) для мал., фирмы 

«Hippo-Hoppo», рост 110-116 см, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (908) 633-18-66

 ■ одежда зим. и осенняя (куртки, комби-
незоны) на ребенка до 1,5 лет, в отл. сост., 
ц. 100-300 р. Тел. 5-43-66

 ■ костюм для мал., рост 140 см + три ру-
башки, ц. 500 р. Тел. 5-25-12

 ■ костюм строгий для первоклассника, 
ц. 400 р. Тел. 8 (922) 122-99-67

 ■ одежда и обувь на дев. 3-4 лет, на 4 се-
зона, ц. 5000 р./все. Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ одежда на мал. 9-12 лет: два костю-
ма, рост 146-158 см, рубашки, кофты, 
джинсы, толстовки, а также обувь, вся 
одежда фирменная, недорого. Тел. 8 
(922) 295-97-17

 ■ одежда на мал.: рубашка, рост 140 см, 
3 шт.; брюки школьные, рост 152, цв. чер-
ный; куртка зим., рост 152; куртка осен-
няя, рост 158 см. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ п/комбинезон, рост 86 см, цв. синий, ц. 
200 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ платье праздничное для дев. 3,5-5 лет, 
цв. с/розовый, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 201-
98-13, Ольга

 ■ спорт. костюм «Adidas», на мальчика, 
рост 152 см, на 10-12 лет, в отл. сост., ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки осень/весна, цв. розовый, р. 26, 
ц. 300 р.; валенки, цв. серый, подшитые, р. 
25-26, ц. 250 р.; чешки, цв. белый, ц. 100 р. 
Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ валенки новые, цв. черный, р. 28, ц. 200 
р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ обувь для мал.: п/сапожки осенние; 
туфли школьные, р. 35; ботинки лыжные, 
р. 37. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ обувь летняя для ребенка от 1 г. до 1,5 
лет, недорого. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ сапожки зим., пр-во фирмы «Лель», ре-
зин. подошва, р. 23, на замочке, комбине-
зон джинс. (новый). Тел. 8 (919) 380-78-54

 ■ туфли красивые на дев., мягкие, удоб-
ные, не носили на улице, цв. красный, р. 
26, ц. 350 р. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ т уфли, цв. черный, д ля ма л.-
школьника, р. 31, 34, недорого. Тел. 8 
(922) 616-43-87

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ 

 ■ диван детский, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 
8 (922) 107-46-08

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ диван-канапе, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

 ■ кресло «Няня», 4 в 1, цена догов. Тел. 8 

(908) 900-51-65

 ■ кресло для кормления, цв. «бирюза». 

Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ кроватка с матрасом, б/у, ц. 1500 р., а 

также детские вещи и принадлежности, 

новое. Тел. 8 (952) 134-14-38, Мария

 ■ кроватка, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 608-

15-81

 ■ кроватка. Тел. 5-18-92, 8 (902) 878-77-58

 ■ стенка (шкаф бельевой, книжный, пар-

та). Тел. 8 (922) 123-60-69

 ■ стол письменный для школьника, стел-

лаж для книг, б/у, сост. хор., недорого. Тел. 

8 (922) 224-01-21, 3-45-48 (вечером)

 ■ столик ламинированный для подготов-

ки к школе, два стульчика, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ стол-стул для кормления «Capella», ц. 

2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ уголок школьника, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 601-79-59

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло, сумка-переноска. Тел. 8 (922) 

147-10-93

 ■ а/кресло, цв. серо-голубой, три поло-

жения спинки + лежачее, от 0 до 25 кг, б/у 1 

г., состояние нового. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ а/кресло-люлька от 0 до 10 кг, в отл. 

сост., ц. 1000 р. Тел. 2-20-18, 8 (922) 137-

18-77

 ■ балдахин, борта в кроватку, ц. 500 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ бортик в кроватку, цв. бежевый с мед-

вежатами, не б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ ванночка, горка, цв. голубой. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ велосипед, пр-во Германия. Тел. 8 (922) 

619-30-11

 ■ велосипед, цв. синий, 3-колесный. Тел. 

8 (904) 982-61-48

 ■ два мотоцикла на аккумуляторе, б/у 2 

мес. ц. 2500 р./один. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ конверт для дев., цв. розовый, сост. 

отл., овчина. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ кенгуру 4 в 1 + положение лежа, цв. 

оранжевый, сост. нового. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ коллекция: черепашки-ниндзя, 17 шт., 

древние воины, 45 шт., древние люди, 

динозавры, 14 шт., мягкие маленькие 

игрушки, 8 шт., ц. 250 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ лежак (шезлонг) «Twinny». Очень удоб-

ный, имеются ремни безопасности, дуги 

с игрушками. Ваш ребенок всегда с вами 

под присмотром, шезлонг легко перенести 

вместе с ребенком куда вам нужно. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ магнитные игры, 7 в одной упаковке, 

настольные игры, паззлы, ц. 300 р. Маг-

нитные цифры в подарок. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ матрасик в кроватку, ватный, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ мобиль Tiny love «Лесные серенады», 4 

мелодии, по 20 минут каждая (2 классиче-

ских и 2 звуки природы), два уровня гром-

кости, есть пульт. Привлечет внимание 

любого малыша! Ц. 1500 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ молокоотсос «Мой малыш», ц. 700 р. 

Силиконовые ортодонтические соски, ц. 

50 р./шт. Тел. 5-67-99, 8 (950) 544-05-09

 ■ переноска для младенца, воротник 

«Шанса», круг для плавания на шею. Тел. 

8 (922) 228-09-68

 ■ подушка ортопед., цв. розовый, сост. 

отл., наполнитель — холлофайбер, ц. 80 

р. Тел. 8 (912) 227-24-87, Мария

 ■ ракетка «Viking» для большого тенниса, 

с чехлом, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ ракетка «Viking» для большого тенниса, 

с чехлом, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ходунки, ц. 1000 р. Тел. 8 (906) 809-

30-01

 ■ эргорюкзак, новый, для переноски ре-

бенка от 4 мес. до 3 лет, цв. беж, ц. 1200 

р. Тел. 8 (922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ воротник из лисы-чернобурки, боль-

шой. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ дубленка, очень хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (950) 554-72-88
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 ■ дубленка, цв. коричневый, р. 50-52. Тел. 

8 (950) 562-41-16

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ куртка на синтепоне, с капюшоном, р. 

54, новая. Тел. 3-2 8-60

 ■ куртка, ветровка, на дев., р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка, цв. сиреневый, для лета, р. 50. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто жен., цв. бежевый, со шляпой, 

цв. бежевый, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ плащ, цв. белый, жен., р. 52. Тел. 3-28-

60

 ■ плащ, цв. голубой, р. 52; плащ, цв. ко-

ричневый, р. 50; плащ теплый для весны, 

р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ срочно! Плащ, р. 42-44, немного б/у, 

модный, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 8 (952) 

730-34-70

/// ШУБЫ

 ■ шуба из нутрии, воротник из песца, р. 

44-48, дл. до колена, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ шуба натур., молодежная, длинная, р. 

46-48, капюшон, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 

442-51-85

 ■ шуба натур., молодежная, длинная, р. 

46-48, капюшон, ц. 6000 р. Тел. 5-01-60

 ■ шуба норковая, в хор. сост., р. 46, цв. 

черный, с капюшоном, ц. 40 т.р. Тел. 8 

(912) 663-87-56

 ■ шуба норковая, ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 123-56-09

 ■ шуба норковая, цельная, длинная, цв. 

с/коричневый, с капюшоном, р. 46-48, 

дорого. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ шуба, нутрия, р. 50-52. Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ шуба, очень хор. сост., недорого. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ шума мутоновая, р. 54, шуба искусств., 

меховая, дл. до колена, р. 52. Тел. 3-28-60

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, очень красивое, не-

дорого. Тел. 8 (950) 643-94-72

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

40-44, рост 160-170 см, дешево. Тел. 8 

(922) 115-84-31

 ■ свадебное платье, р. 42-44, элегантное, 

красивое, пышное, корсет, шнуровка, не-

дорого. Подъюбник в подарок. Тел. 8 (922) 

140-13-56

 ■ свадебное платье, ц. 4000 р. + фата, 

подъюбник из 5 колец, сумочка и бижу-

терия в подарок! Тел. 8 (902) 269-10-29

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи для дев., цв. черный, р. 46-48. 

Тел. 3-28-60

 ■ брюки жен., цв. белый, р. 52; брюки 

жен., цв. кремовый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ жилетка меховая, новая, пр-во Бела-

русь, р. 54-56. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-

11-47

 ■ комбинезон для беременных. Тел. 8 

(950) 643-94-72

 ■ носки (детск.), подследки (детск. и 

взрослые). Тел. 3-28-60

 ■ одежда для беременной. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ одежда для беременных: штаны, цв. 

черный, осень/весна, брюки зим., двое, 

двойка, р. 46. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ одежда жен., б/у, в хор. сост., р. 42 

(брюки, кофты и др.), очень дешево. Тел. 

8 (950) 563-60-67

 ■ пиджак, цв. коричневый, жен., р. 52. 

Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, цв. красный, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ платье вечернее, р. 44. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ платье жен.. р. 44-48, можно для 

кормящих и беременных. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ платья жен., х/б, шерсть, шелк, р. 48-

50-54. Тел. 3-28-60

 ■ шарф, цв. черный, голубой, сиреневый; 

платки головные шелковые; свитер, цв. 

черный, белый, р. 48, цв. коричневый, зе-

леный, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ платья х/б, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ юбка бостоновая, цв. черный, р. 54; юб-

ка, цв. белый, короткая, р. 50; юбка шер-

стяная, в полоску, р. 52; юбка плюшевая, 

р. 50; ночная комбинация, р. 50; ру-башка 

муж., р. 52-54. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки, р. 39, натур. кожа, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ мокасины жен., натур. замша, цв. крас-

ный с вышивкой, р. 36, ц. 600 р. Тел. 3-44-

76, 8 (902) 272-52-56

 ■ сапоги резиновые, р. 39, новые, ц. 150 

р. Тел. 5-01-57

 ■ туфли, цв. красный, на шпильке, р. 38; 

туфли, цв. белый, на шпильке, р. 37; туфли 

на каблуке, р. 38; туфли лакиров., на низ-

ком каблуке, р. 38; сапог на каблуке, р. 37; 

ботинки суконные, р. 39; босоножки, р. 38, 

на шпильке. Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Салют», б/у, в раб. сост. 

Тел. 2-54-18

 ■ велосипед взрослый, в хор. сост., деше-

во. Тел. 2-01-96

 ■ велосипед дорожный, 7 скоростей, ба-

гажник, передняя корзина, в эксплуатации 

1 г. Тел. 3-58-49, 8 (912) 202-62-53

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка Honda Т-20 ПВХ, ц. 15 т.р. Тел. 8 
(922) 223-33-53

 ■ комплект снаряжения для подводной 

охоты, б/у один раз, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 

146-85-50, после 19.00

 ■ коньки для мал., р. 33, ц. 500 р. Тел. 8 

(908) 633-18-66

 ■ коньки роликовые «Roces», раздвиж-

ные, р. 30-35, цена догов. Тел. 8 (912) 

675-56-22

 ■ лодка резиновая «Орион-6», ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 045-95-71, Александр

 ■ лодочный электромотор «Ниссамаран 

55» + аккумулятор 110 А, все новое, не 

эксплуатировалось, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

146-85-50, после 19.00

 ■ ролики агрессивные, р. 38, цв. черный. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ ролики агрессивные, р. 38, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ скейтборд, б/у. недорого. Тел. 5-28-16

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА/ДИСКИ

 ■ в/кассеты с записями русских дет-

ских сказок и м/ф, недорого. Тел. 8 (922) 

616-43-87

 ■ видеокассеты, ц. 10 р./шт. Все жанры. 

Тел. 8 (919) 373-12-05

 ■ кассеты: М.Круг, Шатунов, Кредо, 

Мираж и др., 9 шт., ц. 300 р. Тел. 8(912) 

275-69-48

 ■ у чебники 9, 10, 11 к л.: физи-

ка, А.В.Перышкин, Русский язык, 

9 кл., С.Г.Бархутаров; Физика, 10 кл., 

В.А.Касьянов, Химия, О.С.Габриэлян, 

«Happy English-2». Тел. 8 (953) 042-51-05

 ■ художественная литература. Сборники 

сочинений Булгакова, Солженицына, Бу-

нина и др. Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот» в 2 томах, Н.М.Карамзин «Ис-

тория государства российского». Тел. 8 

(922) 226-08-31

/// РАСТЕНИЯ

 ■ жасмин, розы, голубика, ежевика, 

лилии, орешник, барбарис. Тел. 8 (919) 

373-12-05

 ■ саженцы кипарисов. Тел. 8 (922) 142-

51-07

 ■ саженцы крупной черной смородины, 

крыжовника (2-летние). Самовывоз из 

Совхоза. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ цветок эхмея, 1,5 г., ц. 150 р. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ цветы комнатные (герань, фиалка, гор-

тензия, толокнянка, бегония). Тел. 3-28-60

 ■ чайный гриб, 2 шт., ц. 45 р./шт. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко коровье с доставкой на дом. 
Тел. 8 (922) 026-35-95

 ■ сахар, мука, рис, крупа перловая, ячне-
вая, рис и геркулес. Тел. 8 (902)875-37-19

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ картофель свежий, ц. 200 р./ведро. Тел. 

8 (909) 015-96-44

 ■ картофель, ц. 220 р./12-л. ведро. Тел. 

3-29-32

 ■ мед из Башкирии, недорого. Тел. 8 

(922) 210-88-83

 ■ молоко козье. Тел. 3-29-32

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ яйца перепелов, до 80 шт./нед. Тел. 8 

(922) 211-77-55

 ■ яйцо перепелиное. Тел. 8 (919) 368-

12-24

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд», цв. черный, ц. 2000 

р. Тел. 3-52-01

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (922) 
224-54-79

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р. Тел. 
2-14-92

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, 5 т, ЗиЛ. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, опил, 
земля, вывоз мусора. Любая разгрузка от 
1 т до 10 т. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ отсев, щебень (бокосвал). Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 3-94-08, 8 
(912) 040-68-79

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

15 августа будет 3 года, как нет с нами 

ИСКОРЦЕВОЙ 
НИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные

Ревдинский филиал ГОУ СПО 
СОМК (медицинский колледж) с 
прискорбием сообщает, что во 

вторник, 9 августа 2011 года, после 
тяжелой болезни ушла из жизни 

ЕРШОВА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Вся жизнь Ольги Владимировны была связана 
с образованием и воспитанием детей. 

Свою профессиональную деятельность она начала 
в школе №10, с 1995 года работала преподавателем 
французского и латинского языков в медицинском 

колледже. Ольга Владимировна пользовалась большим 
уважением и любовью со стороны коллег, 

учеников и родителей. 
Ольга Владимировна Ершова всегда отличалась 

воспитанностью, интеллигентностью, вниманием к 
окружающим людям, готовностью прийти на помощь. 

Ушел из жизни замечательный человек, добрый, 
веселый, отзывчивый; человек высокой нравственной 

культуры, прекрасный педагог.

Ольга Владимировна имела хорошую семью, была 
заботливой женой и мамой двоих сыновей, она всегда 

была окружена любовью и вниманием близких.

Коллектив преподавателей и сотрудников Ревдинского 
филиала ГОУ СПО СОМК глубоко скорбит о 

безвременной кончине Ершовой Ольги Владимировны 
и выражает глубокое искреннее соболезнование 

родным и близким.

Светлая память об Ольге Владимировне навсегда 
сохранится в сердцах и душах всех, кто ее знал.

Коллектив Ревдинского филиала ГОУ СПО СОМК

12 августа исполняется 20 лет, как нет 
с нами дорогого любимого 

мужа, отца, сына 

ЯКОВЛЕВА 
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Помним. Скорбим. Любим.

Жена Юлия, сыновья Александр, Кир, 
родители, многочисленные родственники

13 августа исполняется полгода, как 
с нами нет нашего любимого дорогого 

мужа, отца, дедушки, прадедушки
САЛАМАТОВА 

ИВАНА КИРИЛЛОВИЧА
Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.
Родные

В августе 2011 года 
исполняется 100 лет со Дня рождения  

ПОЛЯКОВА 
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Ему досталась непростая судьба, как и 
многим людям того времени. 

Василий Николаевич дважды вставал 
на защиту родной страны. 

Как и положено мужчине: он построил 
дом, посадил множество деревьев, 

воспитал троих сыновей и двух 
дочерей, четверо из которых получили 

образование. На протяжении всей 
жизни был любящим и заботливым 

сыном, братом, мужем, отцом и 
дедушкой. Он никому не сделал зла. 

Помяните добрым словом, кто его знал 
и помнит. Светлая ему память.

Любящие родные

Выражаем соболезнования Ершову Олегу Валерьевичу 
и глубоко скорбим по поводу преждевременной кончины 

его супруги

ЕРШОВОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Семья Пупышевых

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщаю, что 6 августа 2011 

года на 77-м году жизни скончалась ветеран труда, 
работница сталепроволочного цеха РММЗ

МИТРОФАНОВНА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА

Приносим свои соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 3 августа 2011 

года на 79-м году жизни скончалась ветеран труда, 
мать-героиня, работница шурупного цеха РММЗ

ВЕДРОВА ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА

Приносим свои соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив ПГУУ Медеплавильного цеха СУМЗа глубоко 
скорбит по поводу трагической гибели своего коллеги

ГОРЛАНОВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

и выражает соболезнования родным и близким.

Друзья, коллеги

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
от 250 руб.

8 (908) 637-73-44

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ПЕНОБЛОК,
ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

ОТСЕВ 28 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 95 руб./меш.

ОПИЛ 25 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 
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 ■ отсев, щебень, песок, шлак от 1 до 10 
т. Любая разгрузка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
276-82-93

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, речн. песок, 5-10 т. Пе-
сок в мешках 30 кг. Услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ столбы, дрова, бревна, дешево. Тел. 8 
(912) 635-76-25

 ■ стройматериалы, б/у: подушки фунда-
ментные, блоки, кирпич, плиты пустотелые 
и ребристые. Тел. 8 (922) 611-78-88

 ■ труба, б/у, диам. 320, стенка 8, ц. 1000 
р. Тел. 8 (922) 170-71-17

 ■ труба, б/у, от 40-100 мм, лист 10 мм, тру-
богиб, б/у. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ газоблоки строительные, 450 шт., 

620х250х250. Тел. 8 (906) 800-57-58

 ■ газозолоблок, 600х400х200, 20 кубов., 

ц. 3100 р./куб. Тел. 8 (922) 293-43-90

 ■ дверь железная, коробка металл. с зам-

ком. Тел. 5-35-95

 ■ пенопласт-35, 1 лист. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ дверь железная, обитая деревом, с 

двумя замками и задвижкой. Тел. 8 (922) 

107-43-21

 ■ доска сухая, 100х25, 150х25, 200х25, 

дл. 6 м, 10 кубов; брус сухой, 200х150, дл. 

6 м, 2,5 куба. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ краска, цв. голубой, одна банка, ц. 70 

р. Тел. 3-28-60

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев, 

10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ плиты стеновые, 6 м, дешево. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ сруб, 2000х2000х1500 на хлев, ворота 

из уголка 2100х1900, для гаража. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ сруб, 7,5х5. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ стекло, дл. 1300 мм. Тел. 8 (950) 647-

84-75

 ■ труба для отопления, диам. 76, недоро-

го. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ труба металл., диам. 326 мм, 2 шт. по 

2,5 м, 4,5 м — 1 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ труба, диам. 76, б/у, с отводами. Тел. 8 

(908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ уголок на 63, разобранная металл. теп-

лица. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ финишные гвозди, 20 упаковок по 

500 гр., ц. 50 р./упаковка. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ индоутята. Тел. 8 (922) 211-32-04

 ■ корова дойная. Тел. 8 (922) 123-56-82

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ телка стельная и телка 5 мес. Обр.. Сов-
хоз, ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ телята, бычок, 6 мес. Поросенок-кабан-
чик, 10 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ аквариум большой, для черепашки, а 

также аквариум с рыбками, различный 

принадлежности. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ британские короткошерстные котята, 

окрас голубой, хорошая родословная, не-

дорого. Тел. 8 (982) 638-38-51

 ■ козлята (трое). Тел. 8 (906) 812-43-77

 ■ корова на мясо, недорого. Телка, 1 г. 3 

мес. Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ корова, 5 отелов. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ котята рег-долл, редкий окрас, дорого. 

Рассрочка. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ котята-британки, 1,5 мес., недорого. 

Тел. 8 (922) 126-12-50

 ■ корова. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ кошечка шотландская, 2 мес., к туалету 

приучена, очень красивая, ласковая. Тел. 8 

(950) 636-44-66, 8 (922) 029-50-50

 ■ кролики породы великан. Тел. 8 (922) 

609-69-59

 ■ кролики. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ куры мясояичной породы, 1 г., ц. 380 

р./одна; индоутка с селезнем; кролики 

крупной породы. прицеп легковой, почти 

новый, цена догов. Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ молодой жеребчик. Тел. 8 (912) 619-

66-48

 ■ пара волнистых попугайчиков (мал., 

дев.), с клеткой. Тел. 2-26-31

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 176-07-96

 ■ поросята, 2,5 мес. Тел. 8 (912) 628-20-17, 

8 (922) 159-88-83

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ свинья-производитель, или обмен на 

корову. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ спаниель ищет  хорошего хозяина. 

Тел. 2-15-96

 ■ хомячок, окрас абрикосовый, ц. 50 р. 

Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки шарпея, подрощенные, голу-

бо-лиловогенные, недорого. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ щенок той-терьера, дев., окрас беже-

вый. Тел. 8 (929) 218-75-81

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дроб-
ленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, ц. 270 р./45 кг. Пшеница, ц. 360 
р./40 кг. Ячмень, овес, отруби, комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, дроблен-
ка. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы, ц. 270 р./45 кг. 
Скидки. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ два аквариума, не укомплектованных, 

100 л., ц. 1800 р., 30 л, ц. 500 р. Компрес-

сора на 30 л и на 80 л. Водонагреватель 

автомат. Замок-декор. Искусств. растения. 

Грунт, 10 кг (сине-голубой). Тел. 8 (904) 

386-11-90, Юлия

 ■ клетки для птичек, больш., средние, 

ловушка. Тел. 8 (908) 919-09-44

///  ИНСТРУМЕНТЫ/ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ мотоблок, б/у, в раб. сост. (двиг. «Друж-
ба»). Тел. 8 (922) 170-71-17

 ■ бензопила новая «CTIIHL-362», с доку-

ментами, недорого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ болгарка мощная, 2300Вт, немного б/у. 

Тел. 2-54-18

 ■ газ. котел, недорого. Тел. 8 (904) 988-

67-91

 ■ двигатель 220-1ф5,9а, 220/380V 3ф 

2,2а – 40 мх L4, 380V-550w, 1,3а. Тел. 8 

(922) 123-14-91

 ■ котел водяной, 100 куб. м, отводы, ди-

ам. 40-108. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ ножовка по металлу, ц. 200 р. Тел. 

3-29-33

 ■ пила циркулярная на 380В, с дисками 

разного R, в раб. сост. Тел. 8 (902) 272-64-

97, 8 (922) 201-05-79

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 8 

(922) 100-00-36

 ■ сварочный аппарат на 380В. Тел. 8 

(922) 026-97-43

 ■ станок деревообрабатывающий на 220 

и 380В. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ эл. генератор, 5кВт, б/у 1 день, на га-

рантии, ц. 20 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 

122-95-60

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 1500 об/м, эл. 

мотор, 380V, 1,5 кВт, 3000 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, теп-
лицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, торф, перегной, земля, шлак, 
опил, отсев, щебень, песок реч., глина, гор-
быль, галька, любой фр., выв. мусора. От 1 
до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил, чернозем. Дос-
тавка. Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ емкость для воды, 2,7 куба, домик, 

4х6, под крышей, на вывоз. Тел. 3-92-93, 

8 (908) 634-38-74

 ■ пять звеньев для теплицы, шир. 3,5 м, 

одно звено с дверкой. Уголок 75 мм, недо-

рого. Тел. 8 (902) 585-92-83

/// ПРОЧЕЕ

 ■ ванны новые, ц. 1200 р. Тел. 8 (904) 
981-83-36

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 7 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон, 
пиленые (березовые, осиновые). Достав-
ка, самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова разнообразные, пенсионерам 
скидка 3%, стружка. Тел. 8 (953) 043-64-92

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-44

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (953) 854-66-98

 ■ кассовый аппарат, витрины. Тел. 8 (904) 
985-05-91

 ■ кашемир. шали, платки, семена. Рынок 
«Хитрый», киоск 21. Тел. 8 (950)636-58-88

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (950) 
194-27-07

 ■ пиломатериал: доска, брус, вагонка, 
оцилиндрованное бревно. Тел. 8 (982) 656-
20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ банки (3-л, 1-л, 0,7-л, 0,5-л). Тел. 8 (922) 

605-20-33

 ■ банки 3-л, 1-л, 700-гр. и 500-гр., с 

крышками. Тел. 3-28-60

 ■ банки для консервирования, ц. 4 р./

банка. Тел. 8 (903) 081-06-65, в любое 

время, Катя

 ■ банки стеклянные, 3-л. Тел. 5-01-57

 ■ банки стеклянные. Тел. 8 (952) 733-

89-00

 ■ ванна металл., 1,5 м, цв. розовый. Тел. 

8 (908) 924-95-46

 ■ ванна, б/у, стальная, эмалированная, 

дл. 1,7 м, в хор. сост. Тел. 8 (919) 370-97-

67, 5-18-22

 ■ веники березовые. Тел. 5-19-44, 8 (965) 

500-84-00

 ■ горбыль на дрова, ц. 1000 р./куб. Чем 

больше дров, тем дешевле! Тел. 8 (908) 

913-37-17

 ■ дрова (сосна), пиленые, 3 куба. Тел. 8 

(952) 733-89-00

 ■ канистры, 20 л, б/у. Тел. 2-54-18

 ■ кресло инвалидное (каталка), новое, ц. 

5000 р. Тел. 2-09-83, вечером

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ памперсы взрослые №3, 3 упаковки, 

пеленки впитывающие, 1 упаковка, про-

стыни, 3 упаковки, дешево. Тел. 5-32-18

 ■ памперсы взрослые, размер №3, 2, не-

дорого. Тел. 3-05-14

 ■ пластинки для проигрывателя, ц. 1 р./

шт. Тел. 5-01-28

 ■ подушка пуховая, 80х80, чемодан, сум-

ка хозяйственная, портфель, сумка дам-

ская с ремешком на плечо. Тел. 3-28-60

 ■ путевка д/с в связи с отъездом. Тел. 8 

(922) 200-99-15

 ■ ремонтно-восстановительный состав 

для 2-тактных и 4-тактных двигателей и 

подшипников. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ свадебные украшения на авто. Тел. 8 

(912) 225-38-09

 ■ срочно! дрова березовые, колотые, 10 

кубов. Тел. 8 (922) 136-57-66

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый, б/у. 

Тел. 5-28-16

 ■ счетчик банкнот 40-U. Тел. 8 (922) 

215-22-52

 ■ ящик-сейф дюралевый, фабричный, 

дерев., чемоданчик под инструменты, ц. 

1000 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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РАЗНОЕ/ПОКУПКА
 ■ лошадь, корова, бык, телка, свиньи, ов-

цы. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ монеты, банкноты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ пиловочник, лес на корню. Тел. 8 (982) 
656-20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ респираторы 3М, электроды, аккумуля-
торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ запчасти для газ. колонки «Нева». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ ищу накидную звездочную 12-гранную 

головку №19 советского производства. 

Тел. 8 (922) 205-25-90

 ■ коляска з/л, цв. белый, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 658-82-26

 ■ лес на корню, пиловочник. Самовывоз. 

Тел. 8 (908) 909-86-09

 ■ магнето для УД-2. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ рубероид, недорого. Тел. 8 (908) 923-

69-26

 ■ угольный самовар. Тел.  8 (904) 165-

42-65

 ■ шубка норковая, цв. с/коричневый, р. 

46-48. Оплата бартером. Рассмотрим ва-

рианты.  Тел. 8 (963) 851-65-27

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ светлые пушистые котята. Тел. 8 (950) 
545-55-14

 ■ чудо-котята ждут хозяев. Тел. 8 (909) 
010-23-51

 ■ щенок в хорошие руки, дев., 4 мес., 
очень добрая и смышленая. Тел. 8 (922) 
212-12-03

 ■ в добрые руки котята (котик и кошеч-
ка), ул. Индустриальная, 3. Тел. 8 (950) 
650-58-15

 ■ в добрые руки котята (кошечки), 1 мес., 
очень симпатичные и смышленые, едят 
все, к лотку приучены. Тел. 5-69-46

 ■ в добрые руки красивые котята (дев. и 2 
мал.), возраст 1 мес., от кошки-мышелов-
ки, к лотку приучены. Тел. 3-31-07

 ■ в добрые руки щенки от крупной соба-
ки. Тел. 8 (919) 373-12-05

 ■ в добрые руки щенок, дев., от собаки 
средних размеров. Тел. 2-56-95, 8 (922) 
206-20-87

 ■ в хорошие руки белый пушистый кот, 2 
года. Тел. 8 (912) 672-99-81

 ■ в хорошие руки той-терьер (дев.), 2 г. 

Тел. 8 (950) 204-25-14

 ■ в хорошие руки, в свой дом молодого 

котика, 4 мес. Тел. 8 (906) 800-57-58

 ■ добрым и надежным людям трех кра-

сивых и умных котят, 2 мес. Тел. 8 (922) 

115-37-60

 ■ котенок в добрые руки, окрас черно-

белый. Тел. 8 (912) 051-07-85

 ■ котята (дев. и мал.), окрас черный. Тел. 

8 (912) 234-81-82

 ■ котята в добрые руки, девочки. Тел. 8 

(953) 606-27-02

 ■ котята в хорошие руки, едят все, к ту-

алету приучены. Тел. 8 (912) 688-43-82

 ■ котята, 1 мес. Тел. 8 (904) 544-37-92, 

3-20-55

 ■ котята, 1,5 мес. (4 котика и 3 кошечки), 

от кошки-мышеловки, нуждаются в за-

ботливом хозяине. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ котята-полукровки, мама — ластар си-

бирский, папа — перс, окрас персиковый, 

мордочка оранжевая, 1,5 мес., отличные 

охотники, умницы, чистюли. Тел. 5-44-32, 

8 (922) 118-84-71

 ■ кошечка, 3 мес. Тел. 8 (965) 538-87-41

 ■ милые котята ждут своих хозяев, де-

вочка — белая, пушистая, котик — ры-

жий, 1,5 мес. К лотку приучены. Тел. 8 

(952) 727-03-02  

 ■ очень красивые кота, 1,5 мес., от кош-

ки-мышеловки, к лотку приучены, ждут 

заботливых, добрых хозяев. Тел. 8 (963)  

855-51-92

 ■ пианино «Этюд». Самовывоз. Тел. 8 

(950) 200-09-87

 ■ срочно! Домашний декоративный кро-

лик в хор. руки. Тел. 9-11-15

 ■ шифоньер маленький, б/у, сервант, б/у. 

Тел. 3-09-65

 ■ щенок (дев.), 2,5 мес., дворняга, не-

большая, окрас рыже-черный. Тел. 8 

(904) 385-73-96

 ■ щенок в добрые руки, дев., 1 мес. Тел. 

8 (906) 804-53-88

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (904) 

386-72-36

 ■ щенок, мал., в добрые руки, возраст 

3 мес., будет некрупный. Тел. 5-18-52, 8 

(922) 201-50-85

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ для малообеспеченной семьи неболь-

шой раздвижной диван. Тел. 8 (908) 

904-00-19

 ■ для малообеспеченной семьи холо-

дильник, в раб. сост. Тел. 8 (908) 904-00-19

 ■ для одинокого человека любой телеви-

зор в рабочем сост. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ семья с инвалидом и бабушкой про-

сит матрацы на 1,5-спал. кровать. У кого 

есть, помогите, пожалуйста. Спасибо. Тел. 

8 (950) 560-29-99

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW-тент, 3,5 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Foton-будка, 2 т, 13 куб., го-род/межго-
род. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6,5 м, 
кран 3 т, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород, нал./безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ вывоз мусора и работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ ГАЗель, доставка мебели. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, межгород. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 276-82-93

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 447-81-45

 ■ грузоперевозки, грузчики, вывоз быт. 
техники, вывоз лома, строит. работы, вы-
воз старой мебели. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ грузчики, переезды, вывоз мусора. Тел. 
8 (912) 618-71-56

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Исудзу Эльф, 3 т, 17 куб. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ КамАЗ, 12 м, 20 т, КамАЗ, 6 м, 10 т. Тел. 8 
(950) 194-27-07, 8 (982) 656-20-26

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, 
стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-сам., 10 т. Тел. 8 (922)617-43-84

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебельный фургон, 34 
куба, город/межг.. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5,5 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 545-24-99

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 054-
96-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 1000 р./час. Бурение под 
заборы диам. 200 мм, бурение под столб-
чатый фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 
р./бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ АРТ-Дизайн предоставляет услуги: 
ПВХ окна, натяжные потолки, декоратив-
ные штукатурки. Внимание! Весь август 
на полотно скидка 30%. Тел. 8 (953) 381-
76-73, 5-22-38

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ все виды строительных, ремонтно-от-
делочных, кровельных, сантехнических 
работ. Гарантия, качество, низкие цены. 
Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кровельные, строительные и сантех-
нические работы. Тел. 8 (922) 153-22-53, 
8 (912) 647-18-81

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-22-38

 ■ работы: кровля, сантех. раб., свар. раб. 
Доставка мат. Вывоз металла, старые 
шкафы, быт. тех. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонт и отделка квартир, под ключ. 
Тел. 8 (912) 643-02-30

 ■ ремонт и отделка помещений. Тел. 8 
(908) 905-67-59, 8 (922) 138-50-72

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт полов (ламинат, линолеум), об-
шивка г/к, установка м/к дверей. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ строительные работы. Отделочный 
ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (902) 
444-39-96

 ■ строительные, кровельные работы. Тел. 
8 (953) 826-63-31, 8 (952) 138-55-48

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (922) 185-24-07

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, ц. от 550 р., ламиниров., ц. 
от 600 р., химзавивка,.. ц. от 400 р., окра-
шивание, ц. от 200 р., мелирование, ц. от 
350 р. Возм. выезд. Тел. 8 (965)508-33-60

 ■ макияж, недорого. Тел. 8 (961) 765-
50-14

 ■ маникюр, наращивание ногтей (ди-
зайн). Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж, ц. от 100 р. Большой опыт. Ан-
тицеллюлитн., медовый, баночный, дет-
ский и др. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращ, ресниц 3D, шелк и др. Тел. 8 
(912) 665-64-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ ветврач. Тел. 8 (919)378-14-71, 3-92-21

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ. Быст-
ро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ замена труб, канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, смеси-
телей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление банных дверей. Тел. 8 
(922) 172-19-35, 8 (909) 700-23-63

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ООО «Сантехсервис». Отопление, водо-
снабжение, канализация. Монтаж, ком-
плектация домов, коттеджей. Договор. 
Гарантия. Разумные цены. Тел. 8 (950) 
553-53-17

 ■ поможем продать ваше авто. Тел. 8 
(904) 548-16-71, 8 (922) 607-27-97

 ■ ремонт бамперов. Тел. 8(963)053-13-55

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ репетиторство по русскому языку. Тел. 
2-11-07, 8  (961) 764-10-30

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (912) 040-
15-45

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги электрика, установка эл. счетчи-
ков, электромонтаж. Тел. 8 (950) 634-82-26

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в коллективный сад требуется сторож. 
Тел. 5-19-31, 8 (912) 632-09-49

 ■ детский клуб ищет инициативного пе-
дагога, готового обучаться и работать с 
детьми до трех лет. Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (922) 142-51-58

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парикма-
хер, маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуется води-
тель на самосвал, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», кожгалантерея, от 20 лет. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Медведев Д.В. срочно требуется 
продавец в кондитерский отдел. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Панов требуются автомойщики с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 107-77-22

 ■ ИП Ракитов требуется автослесарь-ме-
ханик. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ маг. «Провизия» треб. уборщица. Гра-
фик работы 2/2. Обр. ул. Кирзавод, 30, 
со-беседование с 10 до 17. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ ООО «АтсТелеКом» в г. Ревда на посто-
янную работу требуется электромонтер 
линейных сооружений связи. З/п договор-
ная. Тел. 8 (34398) 2-80-01, 2-80-00

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус» приглашаем помощника 
руководителя. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники с 
навыками медицины, педагогики. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Горница» требуется секретарь 
приемной. Требования: коммуникабель-
ность, ответственность, желательно выс-
шее образование, уверенный пользова-
тель ПК. Тел. 2-01-60

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяж-
чик, столяр, разнорабочий. Тел. 5-08-66, 8 
(902) 274-28-50

 ■ ООО «Евстрой» требуются маляры, под-
собные рабочие на строительную площад-
ку в г. Ревде. Тел. 8 (922) 110-66-80

 ■ ООО «Интеллект» требуются рабочие на 
производство блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «Компания Торгкомплек т» 
требуют-ся стропольщики. Обр. ул. На-
химова, 3. Тел. 3-52-00, 3-50-11, 3-50-12

 ■ ООО «Мария» требуется продавец-кас-
сир в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
444-35-50

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик ме-
бели. Тел. 5-08-66, 8 (902) 274-28-50

 ■ ООО «Сантехмонтажстрой» срочно тре-
буются бригады сантехников (слесарей 
и сварщиков) для выполнения монтаж-
ных работ. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
227-00-22

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 
(912) 247-14-74

 ■ ООО «Уралмонтажсервис» требуются 
рабочие строительных специальностей: 
монтажники ж/б конструкций и металло-
конструкций, сварщики. Тел. 2-21-35, 8 
(922) 605-88-89

 ■ салону окон и дверей требуется офис-
менеджер. Тел.  8 (912) 218-36-74

 ■ такси «Вояж» требуется диспетчер. 
Тел. 5-55-11

 ■ ч/л требуется сиделка для бабушки (80 
лет). Тел. 8 (965) 503-91-01

 ■ частному лицу на личное подсобное 
хозяйство требуется работник. Тел. 8 
(922) 131-11-17

РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ • РАБОТА

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Тел. 8 (963) 441-92-97

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ

Тел. (953) 043-66-11, (961) 767-65-44

Пенсионерам скидки!
Рассрочка!

Гарантия качества!

ТРЕБУЕТСЯ

НЯНЯ
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

5 И 3 ГОДА
Тел. 8 (929) 220-33-92

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9
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33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Отдадим в заботливые руки 
четырех щенков 
(мальчик и три девочки) 
Тел. 8 (953) 383-77-46
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 ■ водитель кат. «А,В,С», без в/п, стаж 

более 20 лет, ищет работу. Тел. 8 (922) 

295-12-71

 ■ девушка ищет работу (курьер, ме-

неджер, уборщица), совмещение. Тел. 8 

(904) 167-13-18

 ■ девушка, 17 лет, срочно ищет работу 

или подработку. Тел. 8 (953)  383-61-21

 ■ ищу работу бухгалтера ООО, ИП, сдача 

налоговой, бухгалтерской отчетности, 

любых деклараций, опыт более 25 лет,

 ■ качественно. Тел. 3-28-44

 ■ ищу работу инженером по охране 

труда, стаж в работе 10 лет. Тел. 8 (922) 

161-04-16

 ■ ищу работу массажистом. Тел. 8 (950) 

644-65-53, Алексей

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян гос. номер Р052УР 86. Возна-

граждение. Тел. 8 (982) 624-66-26

 ■ потерялся котик, окрас рыжий, 7-8 
мес., короткошерстный. Если кто-то на-
шел его и кормит, то кормите (только, 
пожалуйста, позвоните, переживаем), а 
если кто-то видел, просьба сообщить. 
Тел. 5-11-44

 ■ найдена собака, пекинес, возраст при-
мерно 5 лет. Старые или новые хозяева, 
отзовитесь! Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ кто потерял кошечку, окрас серый, пу-
шистая, вокруг глаз кремовые ободки, 
на шее белый галстук и у носика с обеих 
сторон белые пятнышки. Очень ласковая. 
Ищет своих хозяев или добрых людей. Тел. 
5-18-79, после. 20.00

 ■ 30 июля, в 15.30, в маг. «Кировский» 
(бывший «Юбилейный»), был утерян ко-
шелек черного цвета. Нашедших просьба 
позвонить. Тел. 8 (912) 222-06-35

 ■ в конце июня был утерян сот. телефон 
«Сони Эрикссон» возле маг. «Монета и 
Ко». Верните за вознаграждение. Тел. 
8(922) 127-95-88

 ■ в маг. «Кировский» («Россия») утерян 
кошелек. Просьба вернуть хотя бы карточ-
ки. Вознаграждение. Тел. 8 (953) 008-77-92

 ■ в редакции газеты «Городские вести» 
27.07.2011 оставлен пакет. Обр. в редак-
цию газеты «Городские вести»

 ■ в ТЦ «Березка» оставлена кепка. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ в ТЦ «Гранат» оставлена рубашка в 
женском туалете. Просьба прийти и за-
брать. Тел. 2-25-75

 ■ найден военный билет на имя Влади-
мира Анатольевича Рябова. Обр. в редак-
цию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кроссовок. Обр. в ре-
дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский сандалик. Обр. в редак-
цию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 
Владимировны Вороновой. Обр. в редак-
цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-
хайловны Кленовой. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найден паспорт на имя Эмилии Карпо-
вой. Тел. 8 (922) 123-40-21

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-
стафьевича Заколюкина. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 
столовой «Весна». Обр. в редакцию газеты 
«Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-
мер С157ВВ96. Обр. в редакцию газеты 
«Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка Мани 
Банка на имя Юлии Зорковой. Обр. в ре-
дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 
на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Евгения Че-
репанова. Обр. в редакцию газеты «Го-
родские вести»

 ■ найдена карточка на имя Светланы 
Смольниковой. Обр. в редакцию газеты 
«Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-
заревой. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 
Натальи Александровны Десятовой. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта с ключом. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 
на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 
на имя Алексея Николаевича Патлусова. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 
имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Александра Анатольевича Глазырина. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Анатолия Леонидовича Турапова. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 
Валерьевича Никитина. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточка Сбербанка и комсо-
мольский билет на имя Ольги Копыловой. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи около зубной поли-
клиники. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-
нализации. Обр. в редакцию газеты «Го-
родские вести»

 ■ найдены ключи от квартиры в р-не 
«Дымка». Обр. в маг. «Дымок»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 
футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»

 ■ найдены часы. Обр. в редакцию газеты 
«Городские вести»

 ■ утерян паспорт на имя Р.С.Гильманова. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(908) 923-67-14

 ■ утерян паспорт на имя Р.С.Ильманова. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(908) 923-67-14

 ■ утерян горный велосипед «Forward MB 
03 BS», цв. синий, кол-во передач 21, руль 
с «рогами». Просьба вернуть за вознагра-
ждение. Тел. 8 (922) 144-02-88 

 ■ утеряна сумка с документами на имя 
Л.В.Разумова. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 049-81-22

 ■ утеряна сумочка с документами на имя 
Максима Сергеевича Отраднова. Возна-

граждение. Тел. 8 (965) 514-70-40

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу няню для мальчика, 2 г. 7 мес., у 

вас дома. По моему графику. Опыт рабо-
ты приветствуется. Тел. 8 (912) 203-33-77

 ■ меняю путевку в д/с г. Екатеринбур-
ге на д/с в Ревде, возраст ребенка 3 г. 
Тел. 2-24-32

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Ежедневные развив. 
занятия, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ ч/л нужна сиделка, приходящая или с 
проживанием. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ ч/л требуется сиделка для пожилой 
женщины на 20 дней в месяц. Тел. 8 (965) 
516-02-92

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 
(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятни-
ца или суб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 
623-39-69

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга. Еду 
до ул. Декабристов-8 Марта. Выезд в 8.15-
8.25. Тел. 8 (903) 085-56-49

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга. Тел. 
8 (919) 387-39-70

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №21, 
50, 17, ребенку 3 г. Тел. 3-05-98, 8 (908) 
922-13-07, 8 (922) 205-92-31

 ■ меняю путевку в д/с №14 на любой д/с 
(кроме Совхоза и Кирзавода), ребенку 2 
г. Тел. 8 (963) 032-34-73, в любое время

 ■ меняю путевку в д/с №2 (4-5 лет) на 
путевку в д/с №39, 4, 17. Тел. Тел. 8 (922) 
173-46-25, 5-31-03

 ■ меняю путевку в д/с №2 на путевку в 
д/с №21, 12, 50, 46, 34, ребенку 2,5 г. Тел. 
8 (904) 543-30-25

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №34, 
ребенку 2,5 г. Тел. 8 (922) 125-79-63

 ■ меняю путевку в д/с №7 (Совхоз) на 
д/с в городе. Ребенку 3,5 г. Тел. 8 (912) 
210-07-49

 ■ нужен репетитор для ребенка 7 лет 
(научить читать). Тел. 8 (950) 563-54-24

 ■ нужна няня для двух детей (3 и 5 лет). 
Тел. 8 (929) 220-33-92

 ■ утерянный диплом СПТУ-72 №948244 
на имя Николая Владимировича Алексее-
ва считать недействительным

 ■ хозяин сгоревшего дома №85 по ул. 
Чернышевского, позвоните. Тел. 8 (904) 
174-18-00
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ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 
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Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.
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Принимается до 19 августа

С наилучшимиС наилучшими
      пожеланиями!      пожеланиями!

Поздравляем всех августовских 
именинников ОРСа с Днем рождения, 
а также юбиляров: Некрасову Т.М., 

Пашнову В.И., Саубанову С.Г., Бормотову 
Л.С., Лузанину Е.И., Осипову Т.П.!

Желаем всем отличного здоровья.

Актив  Ветеранов ОРСа

Алевтину Павловну ШУРИНОВУ 
поздравляем с 80-летием!

Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,

Ты история живая,
А для нас — душа родная!

Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,

И желаем мы любя:
Нам на радость жить подольше,

Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить

И всегда веселой быть!

Дочери, зятья, племянники, внуки, родные

Нашу дорогую сватью, 
замечательного человека, 
очаровательную женщину 

Валентину Петровну КИСЕЛЕВУ 
поздравляем с Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, большого 
личного счастья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, ведь в 60 лет жизнь только 

начинается! Мы тебя очень любим!
С уважением, сваты Тепикины

Дорогих Владимира Дмитриевича 
и Лидию Федотовну КИРЮХИНЫХ 

от всей души поздравляем 
с Золотой свадьбой!

Золотая свадьба! Вместе столько лет 
Вы шли, не замечая ни невзгод, ни бед. 
Вырастили дружно внуков и детей. 

Так бы вот и встретить 100-летний 
Юбилей!

Ваши дети, внуки

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

 ■ 2043. Мужчина, 67 лет, вдовец, не ку-
рю, выполняю плотницкие работы, по-
зна-комлюсь с женщиной для серьезных 
отношений (пойду в частный дом).

 ■ 2044. Молодая мама, 38 лет, 180 см 
и дети пяти лет, хотят познакомиться  с 
молодым мужчиной до 43 лет (можно с 
ребенком), высоким. Работаю. Осталь-
ное при встрече. Безработных и пьющих 
просьба не беспокоить. 

 ■ 2045. Желаю познакомиться с женщи-
ной от 35 до 40 лет, для серьезных отно-
шений, приятной внешности. О себе: 37 
лет, рост 172 см, без в/п.

 ■ 2046. Молодой человек, 27 лет, по-

знакомится с девушкой для серьезных 

отно-шений.

 ■ 2047. Молодой человек мечтает по-
знакомиться с дамой пышных форм для 
при-ятных встреч. Есть авто. Мне 40 лет.

 ■ 2042. Юноша на инвалидности, 17 лет, 
желает познакомиться с девушкой жела-
тельно тоже на инвалидности.

 ■ 2048. Мужчина, 60 лет, рост 175 см, без 
в/п, не спонсор, познакомится с одинокой 
женщиной, ж/о, 55-65 лет, для общения, а 
дальнейшее покажет время.

 ■ 2049. Мужчина, 40 лет, желает познако-

миться с полненькой женщиной до 45 лет.

 ■ 2050. Мужчина, 58 лет, желает познако-

миться с симпатичной женщиной с пыш-

ными формами для нечастых встреч на ее 

территории, возраст до 55 лет. 

 ■ 2051. Женщина, 44 г., добрая, ласко-

вая, заботливая, ищу мужчину для жизни.

 ■ 2052. Мужчина ищет свою вторую по-

ловину, 60-63 г. Остальное при встрече.  

 ■ 2053. Мужчина, 39 лет, обеспечен, 

занимаюсь спортом, познакомлюсь с 

девушкой до 30 лет, без детей, для соз-

дания семьи.

 ■ 2054. Мне 65 лет, ж/о, нужна хозяюшка 

в дом, 55-60 лет, не склонная к полноте.

 ■ абонентов 2043, 2041, 2039, 2038, 2034, 

2031, 2030, 2025, 2024, 2022, 2018, 2017, 

2013, 2011, 2010 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
ЛОТЕРЕИ «ГОСЛОТО»

ул. М.Горького (остановочный комплекс),
павильон «Пресса»

8 (912) 05-04-039

Любимых наших Нину Андреевну и 
Анатолия Дмитриевича КАРИНЫХ 
поздравляем с Золотой свадьбой!

Здоровья и счастья вам!
Ты — моя вода и мой огонь.

Ты — в моей неделе воскресенье.
Линией судьбы в мою ладонь

Ты была впечатана с рожденья.
Ты — мой хлеб, мое второе Я,

Кровь, что сердце позволяет биться.
А еще ты — песенка моя,

Сказка, согласившаяся сбыться.

 Ваши дети и внучки
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Ответы на сканворд в №62: 
По строкам: Император.  Дупло.  Лимузин.  Коррида.  Мрамор.  «Сааб».  Тор.  Грунт.  Базука.  
Туба.  Одр.  Осин.  Зонг.  Нитка.  Асфальт.  Локон.  Клык.  Кружево.  Ателье.  Арес.  Граф.  
Тигр.  Мелодрама.  Аид.  Ант.  Идол.  Карикатура.  Хала.  Фол.  Рынок.  Кожура.  Разгром.  
Латы.  Орт.  Вор.  Боа.  Жбан.  Омшаник.  Акела.  Наст.  Игра.  Дутар.  Охра.  Литр.  Работа.  
Итог.  Бочаг.  Али.  Кашне.  Кураре.  Рем.  Канапе.  Ретро.  Илот.  Дир.  Потеха.  Кус.  Арама.  
По столбцам: Стробоскоп.  Казуар.  Кабаре.  Рур.  Орех.  Чета.  Камбала.  Игрок.  Талант.  
Арамис.  Метан.  Кугуар.  Тёс.  Нары.  Трико.  Пемза.  Бутсы.  Амт.  Ата.  Мга.  Кафе.  Набоб.  
Раздор.  Зал.  Лихо.  Осада.  Руно.  Озеро.  Аконит.  Пим.  Тень.  Нок.  Галера.  Стог.  Реактор.  
Ракша.  Анкета.  Маис.  Абрис.  Имидж.  Деряба.  Фру.  Гад.  Упадок.  Зола.  Жар.  Нуга.  
Плинтус.  Леер.  Алфавит.  Окись.  Веди.  Ока.  Авран.  Трос.  Дилер.  

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Семочка: «Музыка для вас!» Прислала Екатерина Рыкова.

Выставка-продажа «Алиса»
приглашает

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
женских пальто, курток, 

пуховиков, ветровок
Коллекции «Осень-Зима»,

размеры с 42 по 70

14 августа с 10 до 19 ч., 
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)

Приобретите
одноразовые подгузники 
и положите в коробку
с логотипом акции

В акции участвуют:
 (Горького, 46)

  (О.Кошевого, 13, К.Либкнехта, 76а)

  (Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик №15)
(Цветников, 25)

(Цветников, 35,
   Спортивная, 39)

(Мира, 27)

ООО «Уралстройсервис»
Требуются:

Обращаться по телефонам: 2-47-68 (с 8.00 до 20.00), 8 (912) 671-63-40

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу


